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Б О Г О Р О Д С К О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
бОГОрОДСКОЕ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 15/03

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на 
основании обращения Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города 
Москвы от 20.10.2015г. № 02-40-7318/15 и от 02.11.2015г. за номером 02-40-7674/15, 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специа-

лизацией «Печать», в части изменения площади объектов.  
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент 
средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Богородское города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бого-
родское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское                                                 Воловик К.Е.
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское 
от 10 ноября 2015 года  № 
15/03 

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать», в части изменения площади объектов

№ 
п/п

Адрес 
размещения

Специализа-
ция

Вид объ-
екта

Пло-
щадь, 
кв.м

Период разме-
щения

Статус

1 Ивантеевская ул., вл. 25 Печать Киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 
декабря

Изменение площади с 7, 65 
кв.м. до 9 кв. м.

2 Игральная ул., вл. 10 Печать Киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 
декабря

Изменение площади с 7, 65 
кв.м. до 9 кв. м.

3 Краснобогатырская ул., 
вл. 13

Печать Киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 
декабря

Изменение площади с 7, 65 
кв.м. до 9 кв. м.

4 Открытое шоссе, вл. 5, 
стр. 14

Печать Киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 
декабря

Изменение площади с 7, 65 
кв.м. до 9 кв. м.

5 Открытое шоссе, вл. 5, 
стр. 1

Печать Киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 
декабря

Изменение площади с 7, 65 
кв.м. до 9 кв. м.

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 15/04

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных
торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на 
основании обращения главы управы района Богородское от 10.11.2015г. № 1140 исх. за входящим но-
мером Д-178/15 от 10.11.2015 г., 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части ис-

ключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Бо-
городское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бого-
родское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское                                               Воловик К.Е.

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское 
от 10 ноября 2015 года № 15/04 

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
в части исключения НТО

№ п/п Адрес 
размещения

Специализация Вид объекта Площадь, 
кв.м

Период размещения

1 Бойцовая ул., вл. 11 А, стр. 1 бытовые услуги павильон 84 с 1 января по 31 
декабря

2 3-й проезд Подбельского, вл. 
14, корп. 2

детские товары павильон 84 с 1 января по 31 
декабря

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 15/05

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Богородское от 22.01.2014г. № 01/10 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Богородское в городе Москве»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципаль-
ного округа Богородское,

 Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 22.01.2014г. 

№01/10 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Богород-
ское в городе Москве».

2. В пункте 16 Приложения «Порядок организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Богородское» к решению   слова «20 дней» заменить на слова «15 дней» в соответствую-
щем падеже.

 3. Преамбулу, остальные пункты решения и приложения к решению оставит без изменения. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа  www.bogorodskoe-mo.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воло-

вика К.Е. 

Глава муниципального округа                                                                                                                 К.Е.Воловик
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рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 15/06

О  проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Богородское
 «О бюджете муниципального округа
Богородское на 2016 год и плановый
период 2017 - 2018 годов»

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 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы   от 10 сентября 2008 года  № 39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Богородское,  Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское, утвержденным решением Совета 
депутатов от 23 октября 2014 года № 14/03  

  Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Богород-
ское «О бюджете муниципального округа Богородское на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов» 
(приложение1).

2. Утвердить  общий объем доходов бюджета муниципального округа Богородское на 2016 год в сум-
ме 15 454,1 тыс. руб.; на 2017 год в сумме 18 970,4 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 15 454,1 тыс. руб.; 

3. Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа Богородское на 2016 год по направле-
ниям в сумме 15 454,1 тыс. руб.; на 2017 год в сумме 18 970,4 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 15 454,1 тыс. 
руб.

4. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики  муниципального округа Бо-
городское на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов (приложение  2).

5.  Утвердить  показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бо-
городское на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов (приложение  3).

6. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бо-
городское «О бюджете муниципального округа Богородское на 2016 год и плановый период 2017- 2018 
годов» (приложение 1).

6.1. Дата проведения: 16.12.2015 года.
6.2. Время проведения: с 16.00 до 17.00
6.3. Место проведения: ул. Краснобогатырская, д. 11 (помещение Совета депутатов муниципального 

округа Богородское).
7. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Богородское «О бюджете муниципального округа Богород-
ское на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов» (приложение 4).

8. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Богородское «О бюджете 
муниципального округа Богородское на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов» в Контрольно-
счетную палату города Москвы.

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Богородское www. bogorodskoe-mo.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бого-
родское Воловика К.Е.

Глава
муниципального округа Богородское                                                                                           К.Е.Воловик  

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Приложение  1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское
от   10.11.2015   №  15/06

П Р О Е К Т

О  бюджете муниципального
округа Богородское на 2016 год и
плановый период 2017 - 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 06 
октября 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 бюд-
жетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Богородское, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское, утвержденным решением Совета 
депутатов от 23 октября 2014 года № 14/03  

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Богородское на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 

годов по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Богородское на 2016 год и плано-

вый период 2017 - 2018 годов:
1.1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Богородское на 2016 

год в сумме 15 454,1 тыс. руб.; на 2017 год в сумме 18 970,4 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 15 454,1 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Богородское на 2016 год в сумме 15 454,1 

тыс. руб.; на 2017 год в сумме 18 970,4 тыс. руб. (в т.ч. 474,3 тыс. руб. – общий объем условно утвержден-
ных расходов);  на 2018 год в сумме 15 454,1 тыс. руб. (в т.ч. 772,7 тыс. руб. – общий объем условно утверж-
денных расходов).

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Богородское:
1.2.1.Утвердить доходы бюджета муниципального округа Богородское на 2016 год и плановый пери-

од 2017 – 2018 годов (Приложение 1). 
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бого-

родское – органов государственной власти Российской Федерации (Приложение 2). 
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бого-

родское – органов местного самоуправления (Приложение 3). 
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюд-

жета муниципального округа Богородское (Приложение 4). 
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Богородское:
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Богородское на 2016 год и плановый пе-

риод 2017 – 2018 годов по разделам и подразделам  бюджетной классификации (Приложение 5). 
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Богородское 

на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов (Приложение 6).
1.3.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Богород-

ское на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов (Приложение 7).
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 

исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета пере-
даются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Богородское Департаменту финансов горо-
да Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Установить, что остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Богородское 
на 1 января 2016 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.

Б О Г О Р О Д С К О Е
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4.  Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Богородское.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский  муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Богородское www. bogorodskoe-mo.ru.

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бого-
родское Воловика К.Е.

 Глава
 муниципального округа Богородское                                                                                                   К.Е.Воловик

Приложение 1
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Богородское ««О 
бюджете муниципального 
округа Богородское  на 2016 год 
и плановый период 2017 - 2018 
годов»  от « 10 »  ноября  2015 г.  
№  15/06

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА
муниципального округа Богородское

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                              
Коды БК Показатели 2016

год
2017
год

2018
год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 454,1 18 970,4 15 454,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ на прибыль, ДОХОДЫ 15 454,1 18 970,4 15 454,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 454,1 18 970,4 15 454,1
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 
осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

14 354,1 17 870,4 14 354,1

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

100,0 100,0 100,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

1 000,0 1 000,0 1 000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ:                                                                                                                                  15 454,1 18 970,4 15 454,1

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Приложение 2
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Богородское 
«О бюджете муниципального 
округа      Богородское  на 2016 
год и плановый период 2017 
- 2018 годов» от « 10 »  ноября  
2015 г.  №  15/06

Перечень главных администраторов доходов
муниципального округа Богородское – органов государственной власти

 на 2016 год и плановый период 2017 -  2018 годов

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального округа

 и виды (подвиды) доходовглавного ад-
министра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета
муниципального округа 

Богородское 

182 Управление Федеральной  налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Приложение 3
 к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Богородское 
«О бюджете муниципального 
округа  Богородское  на 2016 год 
и плановый период 2017 - 2018 
годов» от «10 » ноября  2015 г.  
№  15/06

Перечень главных администраторов доходов бюджета
 муниципального округа Богородское  - органов местного самоуправления

на 2016 год и плановый период 2017 -  2018 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов
 бюджета муниципального округа  Богородское 

и виды (подвиды) доходов
главного 
админи-

стратора 
доходов

доходов  бюджета му-
ниципального округа

Богородское

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское 
900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 

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

900
1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд внутригородских 
муниципальных 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 выгодопреобретателями по договорам страхования выступают получа-
тели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадле-
жащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий му-
ниципального контракта

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 04999 03 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 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 несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Приложение 4
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Богородское ««О 
бюджете муниципального 
округа      Богородское  на 2016 
год и плановый период 2017 - 
2018 годов» от «10 » ноября  2015 
г.  №  15/06

Перечень 
               главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Богородское

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования  дефицита бюджета 

МО Богородское и виды (подвиды) источников
главного 

администратора

источников

источников финансирования 
дефицита бюджета МО 

Богородское 

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Богородское

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

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Приложение 5
 к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Богородское 
«О бюджете муниципального 
округа  Богородское  на 2016 год 
и плановый период 2017- 2018 
годов»  от   «10» ноября  2015 г.  
№  15/06

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Богородское

на 2016 год и плановый период 2017-2018годов
по разделам и подразделам бюджетной  классификации

                                       тыс.руб.
Коды БК Наименование

2016год 2017год 2018годРаз-
дел

Под-
раздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 398,8 14 876,3 11 360,0
01 02 Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 804,8 1 804,8 1 804,8

01 03 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

275,4 236,6 236,6

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администра-
ций

8 999,3 8 999,3 8 999,3

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 516,3

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 219,3 219,3 219,3

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 1 200,0 1 200,0 1 200,0
07 09 Другие вопросы в области образования 1 200,0 1 200,0 1 200,0
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 196,5 761,0 462,6
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 196,5 761,0 462,6
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 460,8 460,8 460,8

10 01 Пенсионное обеспечение 216,0 216,0 216,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 244,8 244,8 244,8

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 198,0 1 198,0 1 198,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-

мации
 1 158,0 1 158,0 1 158,0

ИТОГО   РАСХОДОВ 15 454,1 18 496,1 14 681,4
   
      

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Приложение 6
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Богородское 
«О бюджете муниципального 
округа  Богородское  на 2016год 
и плановый период 2017 - 
2018годов» от «10»  ноября  2015 
г.  №  15/06

Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Богородское

на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов
                                                                                                  

тыс. руб.

Наименование

Код 
ведом-

ства
РЗ/
ПР ЦС ВР

2016
 год

2017
год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 0100 0000000 000 11 398,8 14 876,3 11 360,0

в том числе:

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 900 0102 0000000 000 1 804,8 1 804 ,8 1 804,8
Глава муниципального образо-
вания 900 0102 31А0101 000 1 670,4 1 670,4 1 670,4
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0102 31А0101 121 1 330,0 1 330,0 1 330,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0101 122 70,4 70,4 70,4
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0102 31А0101 244 270,0 270,0 270,0

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 0102 35Г0111 000 134,4 134,4 134,4
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г0111 122 134,4 134,4 134,4
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний 900 0103 0000000 000 275,4 236,6 236,6
Депутаты Совета депутатов вну-
тригородского муниципально-
го образования 900 0103 31А0102 000 275,4 236,6 236,6
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0103 31А0102 244 275,4 236,6 236,6

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 900 0104 0000000 000 8 999,3 8 999,3 8 999,3

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Обеспечение деятельности 
адми-нистрации/аппарата Со-
вета депутатов внутригородско-
го муниципального образова-
ния в части содержания муни-
ципальных служащих для ре-
шения вопросов местного зна-
чения 900 0104 31Б0105 000 8 585,4 8 585,4 8 585,4
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0104 31Б0105 121 6 894,6 6 894,6 6 894,6

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0105 122 798,9 633,6 633,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0105 244 890,9 1056,2 1056,2
Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31Б0105 852 1,0 1,0 1,0

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 0104 35Г0111 000 413,9 413,9 413,9

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г0111 122 413,9 413,9 413,9

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 900 0107 0000000 000 3 516,3
Проведение выборов депутатов му-
ниципальных округов города Мо-
сквы 900 0107 35А0101 000 3 516,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0107 35А0101 244 3 516,3
Резервные фонды 900 0111 0000000 000 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмо-
тренный органами
местного самоуправления 900 0111 32А0100 000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 0111 32А0100 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 0000000 000 219,3 219,3 219,3
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы 900 0113 31Б0104 000 129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0104 853 129,3 129,3 129,3
Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 31Б0199 000 90,0 90,0 90,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900

\
0113 31Б0199 244 90,0 90,0 90,0

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700 0000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Другие вопросы в области об-
разования 900 0709 0000000 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 900 0709 35Е0105 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0709 35Е0105 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Б О Г О Р О Д С К О Е
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 900 0800 0000000 000 1 196,5 761,0 462,6

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 900 0804 0000000 000 1 196,5 761,0 462,6

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 900 0804 35Е0105 000 1 196,5 761,0 462,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е0105 244 1 196,5 761,0 462,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000 0000000 000 460,8 460,8 460,8

Пенсионное обеспечение 900 1001 0000000 000 216,0 216,0 216,0
Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города Мо-
сквы 900 1001 35П0109 000 216,0 216,0 216,0
Иные межбюджетные трансфер-
ты 900 1001 35П0109 540 216,0 216,0 216,0
Другие вопросы в области со-
циальной политики 900 1006 0000000 000 244,8 244,8 244,8
Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 1006 35П0118 000 244,8 244,8 244,8
Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 900 1006 35П0118 321 244,8 244,8 244,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 900 1200 0000000 000 1 198,0 1 198,0 1 198,0
Периодическая печать и изда-
тельства 900 1202 0000000 000 40,0 40,0 40,0

Информирование жителей района 900 1202 35Е0103 000 40,0 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е0103 244 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы области 
средств массовой информации 900 1204 0000000 000 1158,0 1158,0 1158,0

Информирование жителей района 900 1204 35Е0103 000 1158,0 1158,0 1158,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е0103 244 1158,0 1158,0 1158,0

ИТОГО РАСХОДОВ 15 454,1 18 496,1 14 681,4
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Приложение 7
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Богородское 
«О бюджете муниципального 
округа  Богородское  на 2016год 
и плановый период 2017 - 
2018годов» от «10»  ноября  2015 
г.  №  15/06 

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Богородское на 2016 год

и плановый период 2017 – 2018 годов

           (тыс.руб.)
Коды бюджетной

классификации
Наименование показателей

2016

год

2017

год

2018

год

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

0,0 0,0 0,0

Приложение  2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Богородское
от  10.11.2015  №  15/06

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Богородское
 на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Богородское на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов подготовлены на основании и в соответствии с положени-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Богородское, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское.

Целью основных направлений бюджетной политики является описание условий, принимаемых для 
составления бюджета муниципального округа Богородское на 2016-2018 годы, основных подходов к его 
формированию, разработка основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муници-
пального округа Богородское, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планиро-
вания.

Исходя из этого сформированы основные направления бюджетной политики на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов:

- приведение правовых актов муниципального округа Богородское в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами в 

области организации бюджетного процесса;
- гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение сбалансированности 

доходов и расходов;

Б О Г О Р О Д С К О Е
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- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих реальный конку-
рентный режим при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд и рациональное использование средств  бюджета муниципального округа;

- обеспечение открытости и прозрачности информации о достигнутых и 
планируемых результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета муниципально-

го округа.   

Налоговая политика – это система мер, проводимых муниципальным округом в области налогов и на-
логообложения. Налоговая политика муниципального округа находит свое выражение в видах приме-
няемых налогов, величинах налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и объектах на-
логообложения, налоговых льготах.

В  2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 годов налоговыми доходами бюджета муниципального 
округа будут отчисления от налога на доходы с физических лиц, поэтому основными направлениями на-
логовой политики будут:

- взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налога с доходов физических лиц,
- взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы и иными органами в части налоговых 

поступлений в  бюджет муниципального округа.
На основании Налогового кодекса Российской Федерации  муниципальный округ является  налого-

плательщиком налога на доходы физических лиц и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования. 

Приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый период 
2017 – 2018 годов остаются:

 - соответствие целям социально-экономического развития муниципального округа, 
-  ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной стабильности,
- улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых населению за счет 

средств бюджета муниципального округа, 
- повышение уровня и качества жизни жителей муниципального округа Богородское.

Приложение  3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Богородское
от    10.11.2015  №  15/06

П Р О Г Н О З
социально-экономического развития

муниципального округа
Богородское на 2016 год  и плановый период 2017 – 2018 годов 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Богородское разработан в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для обоснованной оценки вероятного со-
стояния социально-экономической сферы муниципального округа Богородское.

 На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муници-
пального округа Богородское на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов.

Разработка прогноза социально-экономического развития
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Богородское разработан на 

основании:
-  проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 

Б О Г О Р О Д С К О Е
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2018 годов», 
-  основных направлений бюджетной политики муниципального округа Богородское.
- порядка ведения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в го-

роде Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года  
№ 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядке ведения реестров расхо-
дных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве»,

- данных социально-экономического развития муниципального округа за истекший период 2015 года 
и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2016 год  и плановый период 2017 – 2018 го-
дов.

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
Главными направлениями социально-экономического развития муниципального округа Богородское 

являются вопросы местного значения:
- формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального округа Богородское, контроль 

за его исполнением  в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
- утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское;
- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 

порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий, развитие местных традиций и обрядов;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа; 
- регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
- учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- взаимодействие с общественными объединениями.

Доходная часть бюджета муниципального округа Богородское формируется из налогов на доходы с 
физических лиц. Муниципальный округ Богородское относится к группе муниципальных образований, 
с населением свыше 100 тыс человек. 

Налоги на доходы физических лиц составляют:

Год Численность 
населения, чел.

Сумма поступлений 
(нормативная база), 

тыс. руб.

Норматив отчислений, 
%

Сумма 
поступлений, тыс. 

руб.
2015 год  план 106 076 2 117 596,1 0,7396 15 660,2  
2016 год прогноз 106 828 2 280 407,8 0,6777 15 454,1
2017 год прогноз 106 828 2 417 232,1 0,7848 18 970,4
2018 год прогноз 106 828 2 586 438,4 0,5976 15 454,1

Таким образом, в доходную часть бюджета муниципального округа Богородское в 2016 году предусма-
триваются поступления в сумме 15 454,1 тыс. руб., что на 205,9 меньше, чем в 2015 году;

 в 2017 году 18970,4 тыс. руб., что на 3310,4 тыс. руб. больше, чем в 2015 году;
 в 2018 году 15454,1 тыс. руб., что на 205,9 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году.

Расходная часть бюджета муниципального округа Богородское прогнозируется в соответствии с рас-
ходами на содержание органов местного самоуправления и вопросов местного значения. Формирование 
прогнозных показателей расходов бюджета базируется на основе единых по городу минимальных госу-
дарственных социальных стандартов, нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и на еди-
ных методологических основах расчета минимальной бюджетной  обеспеченности, установленных в 
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Б О Г О Р О Д С К О Е
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2015 год, 
план

Прогноз
Очередной 

финансо-
вый 2016 

год

Плановый период

2017 год 2018 год

1. Численность населения муници-
пального образования

чел.
106076 106828 106828 106828

2. Содержание органов местного са-
моуправления

тыс. руб.
11 431,4 11 398,8 11 360,0 11 360,0

3. Социальная политика тыс. руб.
691,2 460,8 460,8 460,8

4. Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение празднич-
ных и социально значимых  меро-
приятий для населения

тыс. руб.

1 945,6 2 396,5 2 435,3 2 435,3

5. Объем финансовых средств, выде-
ляемых на информирование жите-
лей о деятельности органов мест-
ного самоуправления

тыс. руб. 1 592,0 1 198,0 1 198,0 1 198,0

6. Объем финансовых средств, вы-
деляемых на проведение муници-
пальных выборов

тыс. руб. 3 516,3

ИТОГО тыс. руб. 15 660,2 15 454,1 18 970,4 15 454,1

Основными социально-экономическими показателями при составлении прогноза стали числен-
ность населения муниципального округа, доходы бюджета муниципального округа, расходы на со-
держание органов местного самоуправления, средства бюджета, расходуемые на проведение военно-
патриотических и местных праздничных мероприятий, средства, расходуемые на информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления и иные показатели. 

 

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское
от 10.11. 2015 года № 15/06

                                                           
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Богородское  

«О бюджете муниципального округа Богородское  на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов

Руководитель рабочей группы:
Воловик К.Е. - глава муниципального округа Богородское 

Заместитель руководителя рабочей группы:
Юрченко Е.М. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Богородское, заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального округа Богородское

Б О Г О Р О Д С К О Е
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Члены рабочей группы:
Крейдич В.Ю.

Гуз С.А.

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Богородское
- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Богородское

Секретарь рабочей группы:
Быкова А.С. - главный специалист по организационным вопросам 

аппарата Совета депутатов  муниципального округа 
Богородское

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 15/07

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Богородское от 16.12.2014г. № 17/01 
«О бюджете муниципального округа Богородское на 2015 год 
и плановый период 2016 - 2017 годов»

В соответствии со ст. 96  Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 60 Устава муниципаль-
ного округа Богородское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходи-
мых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское 

от 16.12.2014г. № 17/01 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2015 год и плановый пери-
од 2016 – 2017 годов»:

1.1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в 
объемах, разрешенных законодательством в 4 квартале 2015 года в сумме 748,0 тыс. руб.:

- на КБК: 900 1204 35Е0103 244 226 – 735,0 тыс. руб.
                   900 0104 31Б0105 244 340 –   13,0 тыс. руб.
- с КБК:   900 1202 35Е0103 244 226 – 735,0 тыс. руб.
                  900 0104 31Б0105 244 221 –     5,0 тыс. руб.
                  900 0104 31Б0105 244 225 –     8,0 тыс. руб.
  2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
  3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Богородское www. bogorodskoe-mo.ru.
  4.Внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

округа Богородское на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов.
  5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бого-

родское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское                                                                                                К.Е. Воловик

Б О Г О Р О Д С К О Е
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В О С Т О Ч Н О Е  И З М А й Л О В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
 ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 64

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Восточное Измайлово 
«О бюджете муниципального округа 
Восточное Измайлово 
на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов»

Рассмотрев представленный аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное Измай-
лово проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее – Совет 
депутатов) «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов», заключение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов на проект реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «О бюджете муниципального окру-
га Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», в соответствии со статьями 
169, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 28 Федерального Закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 5, 34, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово и Положени-
ем «О бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово», Совет депутатов муници-
пального округа Восточное Измайлово решил: 

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 
Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (приложение).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов (далее - местный бюджет):

2.1. По доходам:
2.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 14485,8 тыс. рублей. 
2.1.2. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 16875,1 тыс. рублей. 
2.1.3. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
2.2. По расходам:
2.2.1. Общий объем расходов местного бюджета в 2016 год в сумме 15539,8 тыс. рублей.
2.2.2. Общий объем расходов местного бюджета в 2017 год в сумме 17929,5 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 400,0 тыс. рублей.
2.2.3. Общий объем расходов местного бюджета в 2018 год в сумме 15539,8 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 900,0 тыс. рублей.
2.3. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в 2016 году составляет 1054,0 тыс. ру-

блей, в 2017 году – 1054,4 тыс. рублей, в 2018 году – 1054,0 тыс. рублей.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципаль-

ного округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»:
3.1. Провести публичные слушания по адресу: 15-я Парковая улица, дом 23А (зал заседаний управы 
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района) в 16.00 часов 3 декабря 2015 года.  
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в составе: глава му-

ниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьев; депутаты Совета депутатов О.А. Рябков, 
М.А. Егорченков; специалисты аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайло-
во: В.Ю. Емельянов, А.В. Симкин, Н.А. Кочережкин.

4. Главе муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьеву:
4.1. Доработать проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Восточное 

Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» с учетом поступивших поправок и резуль-
татов публичных слушаний и в срок до 4 декабря 2015 года внести доработанный проект на рассмотре-
ние Совета депутатов.

4.2. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципаль-
ного округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и в специальном выпуске газеты «Восточное Измайлово».

4.3. Направить настоящее решение и проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципально-
го округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» в Контрольно-счетную 
палату Москвы для проведения экспертизы.

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

точное Измайлово В.С. Афанасьева.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово        В.С. Афанасьев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово
от  10.11.2015 г. № 64

ПРОЕКТ

рЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального округа 
Восточное Измайлово на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов

В соответствии со статьями 169, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мо-
скве», статьями 5, 34, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, разделами 6, 11, 12, 13 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово» Совет депутатов 
муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов по следующим разделам:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов:

1.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
1.1.2. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 16875,1 тыс. рублей. 
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1.1.3. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 14485,8 тыс. рублей.
1.1.4. Общий объем расходов местного бюджета в 2016 год в сумме 15539,8 тыс. рублей.
1.1.5. Общий объем расходов местного бюджета в 2017 год в сумме 17929,5 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 400,0 тыс.рублей.
1.1.6. Общий объем расходов местного бюджета в 2018 год в сумме 15539,8 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 900,0 тыс.рублей.
1.1.7. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в 2016 году составляет 1054,0 тыс.ру-

блей, в 2017 году – 1054,4 тыс.рублей, в 2018 году – 1054,0 тыс.рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плано-

вый период 2017-2018 годов (приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Вос-

точное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов - органов государственной власти 
Российской Федерации (приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Вос-
точное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов (приложение 4).

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов:

1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Восточное Из-
майлово по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, разделам/под-
разделам и группам/подгруппам видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов (приложение 5).

1.3.2. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов не предусмотрено.

1.3.3. Получение муниципальных заимствований (внешних и внутренних), предоставление муници-
пальных гарантий на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов не предусмотрено.

1.3.4. Получение бюджетных кредитов в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов не предусмо-
трено. Верхний предел муниципального долга на начало финансового года и на конец финансового 
года в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов установить равным нулю.

1.4. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов:

1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное 
Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (приложение 6).

1.4.2. Порядок использования дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета му-
ниципального округа Восточное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, определя-
ется решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.

1.4.3. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово в соответствии с Бюд-
жетным Кодексом РФ, имеет право вносить изменения в Сводную бюджетную роспись доходов и расхо-
дов муниципального округа Восточное Измайлово на 2016-2018 год.

1.4.4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Департаменту 
финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Восточное Измайлово по представлению главы муниципального округа Восточное 
Измайлово. 

3. Главе муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьеву опубликовать настоящее ре-
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шение в бюллетене «Московский муниципальный вестник  и специальном выпуске газеты «Восточное 
Измайлово».

4. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального окру-
га Восточное Измайлово Каменеву Н.П.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово                                                                                                                           В.С. Афанасьев

Приложение 1
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Восточное Измайлово 
от 10.11.2015 года

Доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

№ 
стр

Код классификации доходов бюджета Наименование показателей  Сумма (тыс.руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год

А Б В 1 2 3

1 аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измай-
лово

14 485.8 16 875.1 14 485.8

2 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 485.8 16 875.1 14 485.8

3 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 14 485.8 16 875.1 14 485.8

4 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осу-
ществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

13 985.8 16 375.1 13 985.8

5 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

100.0 100.0 100.0

6 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации.

400.0 400.0 400.0
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Приложение 2
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Восточное Измайлово 
от 10.11.2015 года

Перечень
Перечень главных администраторов (органов государственной власти Российской Федерации) 

доходов  бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

№ стр. Код главы ве-
домства

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование главного администратора доходов бюдже-
та внутригородского муниципального образования и виды 

(подвиды) доходов
А Б В Г

1 182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. 
Москве)

2 182 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 осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации 

3 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

4 182 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 

Приложение 3
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Восточное Измайлово 
от 10.11.2015 года

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

№ стр. Код гла-
вы ведом-

ства

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование главного администратора доходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования и виды (подвиды) 

доходов
А Б В Г

1 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

2 900 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.
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3 900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

4 900 1 16 23031 03 0000 140 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

5 900 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.

6 900 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).

7 900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

8 900 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

9 900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение 
и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) условий государственных контрактов.

10 900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга.

11 900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга.

12 900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга.

13 900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм, налогов и сборов и иных пла-
тежей.

14 900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 4
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Восточное Измайлово 
от 10.11.2015 года

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

№ стр. Код гла-
вы ве-

домства

Код бюджетной клас-
сификации Наименование

А Б В Г

1 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

2 900  Иные источники, администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами источников финансирова-
ния местного бюджета, в пределах их компетенции    

3 900 01 05 02 01 03 0000 510          Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований города Москвы

4 900 01 05 02 01 03 0000 610          Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Восточное Измайлово 
от 10.11.2015 года

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов 
и группам/подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов

№ 
стр.

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
 Сумма (тыс.руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год
А Б В Г Д 1 2 3

1 Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Восточное Измайлово (код ведомства  - 900)

2 Всего расходов  15 539.8    17 529.5    14 639.8   

3 Общегосударственные вопросы 01 00    11 825.8    13 815.5    10 925.8   

4
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

01 02      2 000.8      2 000.8      2 000.8   

5 Глава муниципального округа 01 02 31А 0101     1 907.6      1 907.6      1 907.6   
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6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами

01 02 31А 0101 100    1 611.6      1 611.6      1 611.6   

7
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 31А 0101 120     1 611.6       1 611.6       1 611.6   

8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0101 200       296.0         296.0         296.0   

9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 02 31А 0101 240        296.0          296.0          296.0   

10 Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния

01 02 35Г 0111          93.2           93.2           93.2   

11

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами

01 02 35Г 0111 100         93.2           93.2           93.2   

12
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 35Г 0111 120          93.2            93.2            93.2   

13

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03         182.8         182.8         182.8   

14 Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа

01 03 31А 0102        182.8         182.8         182.8   

15
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 31А 0102 200       182.8         182.8         182.8   

16
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 31А 0102 240        182.8          182.8          182.8   

17 Иные межбюджетные трансферты 01 03 33А 0401               -                 -                 -    

18 Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0401 800              -                 -                 -    

19 Специальные расходы 01 03 33А 0401 880              -                 -                 -    

20

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04      9 256.1      8 856.1      8 356.1   

21

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципальных образований в ча-
сти содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31Б 0105     8 965.7      8 565.7      8 065.7   

22

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами

01 04 31Б 0105 100    6 531.6      6 531.6      6 531.6   

23
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0105 120     6 531.6       6 531.6       6 531.6   

24
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0105 200    2 416.9      2 016.9      1 516.9   

25
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 31Б 0105 240     2 416.9       2 016.9       1 516.9   
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26 Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б 0105 800         17.2           17.2           17.2   

27 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0105 850          17.2            17.2            17.2   

28 Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния

01 04 35Г 0111        290.4         290.4         290.4   

29

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами

01 04 35Г 0111 100       290.4         290.4         290.4   

30
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 35Г 0111 120        290.4          290.4          290.4   

31 Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

01 07                -       2 389.7                -    

32
Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов горо-
да Москвы

01 07 35А 0101               -       2 389.7                -    

33
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 07 35А 0101 200              -       2 389.7                -    

34
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 35А 0101 240              -        2 389.7                -    

35 Резервные фонды 01 11         300.0         300.0         300.0   

36
Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 01 11 32А 0100        300.0         300.0         300.0   

37 Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 0100 800       300.0         300.0         300.0   

38 Резервные средства 01 11 32А 0100 870        300.0          300.0          300.0   

39 Другие общегосударственные вопросы 01 13           86.1           86.1           86.1   

40
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31Б 0104          86.1           86.1           86.1   

41 Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0104 800         86.1           86.1           86.1   

42 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0104 850          86.1            86.1            86.1   

43 Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

03 00           33.0           33.0           33.0   

44
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09           33.0           33.0           33.0   

45
Мероприятия, связанные с выполнением 
функций по обеспечению безопасности 03 09 35Е 0114          33.0           33.0           33.0   

А Б В Г Д 1 2 3

46
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 35Е 0114 200         33.0           33.0           33.0   

47
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 35Е 0114 240          33.0            33.0            33.0   

48 Культура, кинематография 08 00      1 756.0      1 756.0      1 756.0   

49
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04      1 756.0      1 756.0      1 756.0   

50
Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 08 04 35Е 0105     1 756.0      1 756.0      1 756.0   
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51
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0105 200    1 756.0      1 756.0      1 756.0   

52
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 35Е 0105 240     1 756.0       1 756.0       1 756.0   

53 Социальная политика 10 00      1 195.0      1 195.0      1 195.0   

54 Пенсионное обеспечение 10 01         623.0         623.0         623.0   

55
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 10 01 35П 0109        623.0         623.0         623.0   

56 Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0109 500       623.0         623.0         623.0   

57 Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0109 540        623.0          623.0          623.0   

58
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06         572.0         572.0         572.0   

59
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 0118        572.0         572.0         572.0   

60
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 06 35П 0118 300       572.0         572.0         572.0   

61
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 06 35П 0118 320        572.0          572.0          572.0   

62 Средства массовой информации 12 00         730.0         730.0         730.0   

63 Периодическая печать и издательства 12 02         450.0         450.0         450.0   

64 Информирование жителей района 12 02 35Е 0103        450.0         450.0         450.0   

65
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0103 200       450.0         450.0         450.0   

66
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 35Е 0103 240        450.0          450.0          450.0   

67 Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0103 800              -                 -                 -    

68 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0103 850              -                 -                 -    

69
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 12 04         280.0   

      
280.0   

      280.0   

70 Информирование жителей района 12 04 35Е 0103        280.0   
      

280.0   
      280.0   

71
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0103 200       280.0   

      
280.0   

      280.0   

72
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 35Е 0103 240        280.0   
       

280.0   
       280.0   
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Приложение 6
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Восточное Измайлово 
от 10.11.2015 года

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово

№ стр.
Код бюджетной классифи-

кации
Наименование показателей

 Сумма 
(тыс.руб.) 

А Б В 1

1 900 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Мо-
сквы. 
Остаток средств местного бюджета на 01.01.2016 г.

                 1 
054.0   

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 67

О признании утратившими силу нормативно правовых актов 

В связи с истечением срока действия нормативно правовых актов представительного органа муни-
ципального округа Восточное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измай-
лово решил: 

1. Признать утратившим силу:
1.1. Решение от муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточ-

ное Измайлово в городе Москве 06.04.2010 № 33 «О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 
10.03.09 года № 22 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Восточное Измайло-
во в городе Москве и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы в городе Москве»;

1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное 
Измайлово в городе Москве от 15.06.2010 № 56 «О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 
10.03.09 года № 22»;

1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное 
Измайлово в городе Москве от 15.06.2010 № 63 «О внесении изменений в решение муниципального Со-
брания № 46 от 28.06.2006 года «Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсужде-
нии проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вос-
точное Измайлово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве»;

1.4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное 
Измайлово в городе Москве от 12.10.2012 № 99 «О признании утратившим силу решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве 
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от 02.02.2005 года № 99 «О Положении о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых рабо-
тодателями - физическими лицами с работниками»;

1.5 Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное 
Измайлово в городе Москве от 15.03.2011 № 24 «Об утверждении муниципальной программы профи-
лактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Восточное 
Измайлово на 2011 год»;

1.6. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное 
Измайлово в городе Москве от 12.07.2011 № 78 «Об утверждении Положения о комиссии по финансово-
му контролю за исполнением местного бюджета внутригородского муниципального образования Вос-
точное Измайлово в городе Москве».

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

точное Измайлово Афанасьева В.С.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово             В.С. Афанасьев

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 68

О согласовании проекта схемы нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать» 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основа-
нии обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
И.В. Шубина от 02.11.2015 года № 02-40-7675/15, Совет депутатов муниципального округа Восточное 
Измайлово решил:

1. Согласовать адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов со специа-
лизацией «Печать» в части корректировки площади данных объектов (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы горо-
да Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префекту-
ру Восточного административного округа города Москвы, управу района Восточное Измайлово горо-
да Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Восточное Измайлово Рябкова О.А. 

Глава муниципального округа
Восточное Измайлово В.С. Афанасьев

В О С Т О Ч Н О Е  И З М А й Л О В О
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово
от 10.11.2015 № 68

Адресный перечень
мест размещения нестационарных торговых объектов 

со специализацией «Печать»

№ Адрес
Вид

объекта
Площадь Специализация

Период

размещения

Корректировка

Схемы

1 Сиреневый бульвар, 
вл. 64 киоск 9 Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади 
с 8,16 кв.м, до 9 кв.м.

2 11-я Парковая ул., 
вл. 9/35 киоск 9 Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади 
с 8,16 кв.м, до 9 кв.м.

3 Первомайская ул., 
вл. 109А киоск 9 Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади 
с 8,16 кв.м, до 9 кв.м.

4 Первомайская ул., 
вл. 74 киоск 9 Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади 
с 8,16 кв.м, до 9 кв.м.

5 Измайловский 
бульвар, вл.69 киоск 9 Печать 1 января по 31 

декабря
Изменение площади 
с 8,16 кв.м, до 9 кв.м.

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 69

О звании муниципального округа Восточное Измайлово 
«Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с под-
пунктом 3), пунктом 2 статьи 25 Устава муниципального округа Восточное Измайлово и в целях приве-
дения правовых актов муниципального округа Восточное Измайлово в соответствии законам города 
Москвы и Уставу муниципального округа Восточное Измайлово Совет депутатов муниципального окру-
га Восточное Измайлово решил:

1. Учредить звание муниципального округа Восточное Измайлово «Почетный житель муниципаль-
ного округа Восточное Измайлово». 

2. Утвердить Положение о звании муниципального округа Восточное Измайлово «Почетный житель 
муниципального округа Восточное Измайлово» (приложение).

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Восточное Измайлово в городе Москве от 07 июня 2005 года N 54 «О почетном звании 
«Почетный житель муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Из-
майлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

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

точное Измайлово Афанасьева B.C.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово             В.С. Афанасьев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово 
от 10.11.2015 года № 69

Положение о звании 
«Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово»

1. Звание «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово» (далее - звание 
«Почетный житель») учреждено в целях признания заслуг перед населением муниципального округа 
Восточное Измайлово (далее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направлен-
ной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.

2. Звание «Почетный житель» может быть присвоено:
- лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной дея-

тельности на территории муниципального округа;
- лицам, внесшим большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
- лицам, совершившим мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Звание «Почетный житель» присваивается решением Совета депутатов муниципального округа 

(далее – Совет депутатов). Звание «Почетный житель» не может присваиваться более одного раза. 
4. Звание «Почетный житель» не может присваиваться лицам, имеющим неснятую или непогашен-

ную судимость.
5. Присвоение звания «Почетный житель» лицам, занимающим должность Главы муниципального 

округа может быть произведено не ранее чем за один месяц до окончания срока его полномочий. 
6. Присвоение звания «Почетный житель» депутату Совета депутатов по первому сроку избрания мо-

жет быть произведено не ранее чем за один месяц до окончания срока его полномочий, а для депутата 
избранного в Совет депутатов второй и последующие разы звание «Почетный житель» может быть про-
изведено без временного ограничения.

7. В течение года может быть присвоено не более пяти званий «Почетный житель». 
8. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» вносятся главе муниципального округа:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории му-

ниципального образования, 
- гражданами, проживающими на территории муниципального образования, в количестве не менее 

50 человек,
- органами исполнительной власти города Москвы, 
- депутатами Совета депутатов, в количестве не менее 3 человек. 
9. Предложение организации подписывается ее руководителем, заверяется печатью (при наличии).
10. Предложение граждан подписывается уполномоченным ими представителем (с указанием кон-

тактных данных). К предложению прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло уча-
стие не менее 50 человек, с указанием выдвинутого и уполномоченного на собрании представителя, ре-
гистрационный лист граждан - участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием 
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места жительства, а также подписи граждан.
11. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем. 
12. Предложение депутатов Совета депутатов подписывается депутатами Совета депутатов.
13. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о присвоении звания «Почетный житель», 

оформленное по установленной форме (приложение №1). К предложению могут прилагаться и иные 
материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к присвоению 
звания «Почетный житель».

14. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов проводит проверку пра-
вильности оформления поданных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об 
отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания «Почетный житель», неснятой 
или непогашенной судимости. 

15. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его 
инициатору с указанием причины возврата. 

16. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» вносятся главой муниципального округа 
на рассмотрение комиссии Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово по культу-
ре и социальной политике (далее - комиссия). После рассмотрения комиссией вопрос должен быть вы-
несен на рассмотрение Советом депутатов на ближайшем заседании.

17. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» рассматриваются Советом депутатов в 
порядке их поступления. Решение о присвоении звания «Почетный житель» принимается большин-
ством голосов от общего числа избранных депутатов и оформляется отдельным решением Совета депу-
татов. 

19. Лицам, удостоенным звания «Почетный житель» вручаются знак, выполненный в соответствии 
с описанием (приложение №2), и удостоверение к званию «Почетный житель» (приложение №3). 
Вручение производится главой муниципального округа или в торжественной обстановке, в присут-
ствии депутатов Совета депутатов.

20. Лица, удостоенные звания «Почетный житель», приглашаются главой муниципального округа на 
все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории му-
ниципального округа.

21. Лица, удостоенные звания «Почетный житель» имеют право публичного пользования этим зва-
нием в связи со своим именем. Это звание не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обя-
занностей. 

Приложение №1
К Положению о звании 
«Почетный житель 
муниципального округа 
Восточное Измайлово»

Форма заявления - ходатайства о присвоении звания
«Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово»

Ходатайство оформляется на листе формата A4, с использованием шрифта Times New Roman разме-
ром не менее 12. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:

Ходатайство о присвоении
звания «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово»

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения. 
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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 лица, представляемого к присвоению звания «По-

четный житель муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:

10. Кандидатура (ФИО) представляется к присвоению звания «Почетный житель муниципального 
округа Восточное Измайлово», (указываются сведения об инициаторе(ах) предложения:

1. Полное название организации, подпись руководителя.
2. Дата собрания граждан, их количество, подписи уполномоченных граждан.
3. Полное название органа исполнительной власти, подпись руководителя.
4. ФИО депутатов, подписи депутатов.)

Подписи уполномоченных лиц или депутатов муниципального Собрания заверяются главой муници-
пального округа подписью и печатью.
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Приложение №2
К Положению о звании 
«Почетный житель 
муниципального округа 
Восточное Измайлово»

Описание знака к званию
 «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово»
 
Знак к званию «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово» (далее - Знак) име-

ет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Знака нанесены рельефные надпи-
си по кругу сверху - «МУНИЦИПАЛЬНЫй ОКРУГ», снизу указывается личное наименование муници-
пального образования - «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАйЛОВО». В центре Знака помещено цветное изображе-
ние герба муниципального образования Восточное Измайлово размером 17 мм на 14 мм. В нижней обо-
ротной части Знака указывается полностью словами наименование субъекта Российской Федерации: 
«город Москва». По краям оборотной части Знака располагаются две лавровые ветви.

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части которой, 
на темно-красной эмали помещены золотистая надпись «ПОЧЁТНЫй ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колод-
ки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть колод-
ки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм. 

Знак и колодка изготавливаются из томпака.

Приложение №2 
К Положению о звании «Почетный житель 
муниципального округа Восточное Измайлово» 

 
Описание знака к званию 

 «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово» 
  

Знак к званию «Почетный житель муниципального округа Восточное 
Измайлово» (далее - Знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На 
лицевой стороне Знака нанесены рельефные надписи по кругу сверху - 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», снизу указывается личное наименование 
муниципального образования - «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО». В центре Знака 
помещено цветное изображение герба муниципального образования Восточное 
Измайлово размером 17 мм на 14 мм. В нижней оборотной части Знака указывается 
полностью словами наименование субъекта Российской Федерации: «город Москва». 
По краям оборотной части Знака располагаются две лавровые ветви. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в 
центральной части которой, на темно-красной эмали помещены золотистая надпись 
«ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колодки образована расходящимися 
лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть колодки по бокам. 
Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.  

Знак и колодка изготавливаются из томпака.
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Приложение №3
К Положению о звании 
«Почетный житель 
муниципального округа 
Восточное Измайлово»

Удостоверение к званию 
«Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово»

Приложение №3 
К Положению о звании «Почетный житель 
муниципального округа Восточное Измайлово» 

Удостоверение к званию  
«Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово» 

 
  

 

 
 

Удостоверение 
 

К званию 
«Почетный житель 

муниципального округа  
Восточное Измайлово» 

 

 
ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО 

 
________________________________ 

Фамилия 
 

________________________________ 
Имя 

 
________________________________ 

Отчество 
 

Глава муниципального округа  
Восточное Измайлово 
                                       _______________ 
                                                     М.П. 
Присвоено решением Совета депутатов 
муниципального округа Восточное 
Измайлово от __________ №   
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рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 70

О награждении званием муниципального округа 
Восточное Измайлово «Почетный житель 
муниципального округа Восточное Измайлово»

В соответствии с Положением о звании муниципального округа Восточное Измайлово «Почетный 
житель муниципального округа Восточное Измайлово» и  ходатайством депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Восточное Измайлово Рябкова О.А., Ефремовой Н.Г., Егорченкова М.А., Совет де-
путатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Присвоить Каменевой Надежде Петровне почетное звание «Почетный житель муниципального 
округа Восточное Измайлово».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Из-
майлово 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 Вос-

точное Измайлово Афанасьева B.C.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово            В.С. Афанасьев
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 Г О Л Ь я Н О В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ГОЛЬяНОВО 

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/2

Об утверждении стоимости медицинского обслуживания 
и компенсации на медицинское обслуживание муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново 
и членов их семей, муниципальных служащих, замещавших должности
муниципальной службы и членов их семей на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гольяново, утверж-
денным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в 
ред. 22.01.2015), Положением о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Гольяново, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Гольяново от 28.08.2014 года № 11/4 (в ред. 27.11.2014),

Совет депутатов решил:

1. Утвердить на 2016 год стоимость медицинского обслуживания муниципальных служащих, в том 
числе вышедших на пенсию, в размере 52 000,00 рублей на одного муниципального служащего в год.

2. Утвердить на 2016 год стоимость медицинского обслуживания члена семьи (старше 18 лет) муни-
ципального служащего, в том числе вышедшего на пенсию в размере 41 180,00 рублей на одного члена 
семьи в год.

3. Утвердить на 2016 год стоимость медицинского обслуживания детей муниципальных служащих в 
размере 71 060,00 рублей на одного ребенка в год.

4. Определить размер компенсации на медицинское обслуживание муниципальных служащих, в том 
числе вышедших на пенсию, и членов их семей в соответствии с нормативно-правовым актом Прави-
тельства Москвы на текущий период.

5. Предусмотреть в бюджете муниципального округа Гольяново на 2016 год расходы на медицинское 
обслуживание и компенсацию на медицинское обслуживание муниципальных служащих, в том числе 
вышедших на пенсию, и членов их семей.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново Мячина А.В.

Глава муниципального
округа Гольяново                         Т.М. Четвертков



 

41

Г О Л Ь я Н О В О

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/3

Об утверждении 
перечня местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Гольяново 
в 2016 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципаль-
ного округа Гольяново, утвержденного решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 
02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 22.01.2015), решением Совета депутатов муниципального округа Голья-
ново от 14.11.2013 года № 15/6 «О внесение изменений в решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 29.09.2011 года № 14/7 «Об 
утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Мо-
скве»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Гольяново в 2016 году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://golyanovo.org.

3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, Департамент  террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

ново Четверткова Т.М.

Глава муниципального
округа Гольяново         Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гольяново 
от «12» ноября 2015 г. № 17/3

Перечень праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Гольяново в 2016 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки прове-
дения

Объем финансиро-
вания

тыс. руб.

Источник финанси-
рования

Уполномочен-
ный

депутат Совета 
депутатов

1
Спортивное мероприя-
тие «Гольяновская лыж-
ня – 2016»

февраль
2016г. 400,0 местный бюджет Мячин А.В.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки прове-
дения

Объем финансиро-
вания

тыс. руб.

Источник финанси-
рования

Уполномочен-
ный

депутат Совета 
депутатов

2

Митинг, посвященный 
освобождению узников 
концлагерей 
11 апреля

апрель 2016г. 70,0 местный бюджет Селезнева С.В.

3
Мероприятие, посвя-
щенное Дню местного 
самоуправления

апрель-май
2016 г. 150,0 местный бюджет Селезнева С.В.

4
Конкурс патриотиче-
ской  песни «Во славу 
России»

апрель-май
2016 г. 70,0 местный бюджет Барашкина Т.П.

5

Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
библиотек
(27 мая)

май 
2016г. 150,0 местный бюджет Струкова Т.И.

6

Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
социального работника
(8 июня)

июнь
2016г. 200,0 местный бюджет Сотникова Н.С.

7

Торжественное награж-
дение выпускников-
медалистов муници-
пального округа Голья-
ново «Гольяновские вы-
пускники»

июнь
2016г. 200,0 местный бюджет Четвертков Т.М.

8

Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
медицинского работ-
ника
(19 июня)

июнь
2016г. 150,0 местный бюджет Кулага Н.Н.

9

Акция в помощь мало-
имущим семьям «День 
знаний в Гольяново»
(1 сентября, наборы)

август 2016г. 0 ----- Четвертков Т.М.

10
Спортивное меропри-
ятие «Гольяновская 
осень – 2016»

сентябрь 
2016г. 100,0 местный бюджет Мячин А.В.

11

Вечер памяти, посвя-
щенный 75-ой годовщи-
не начала блокады Ле-
нинграда

сентябрь 
2016г. 100,0 местный бюджет Окопный О.Ю.

12

Праздничное меропри-
ятие, посвященное ра-
ботникам образователь-
ных учреждений

октябрь
2016 г. 200,0 местный бюджет Захаров Д.Н.

13

Праздничное меропри-
ятие «День почетного 
жителя муниципально-
го округа Гольяново»

октябрь
2016 г. 250,0 местный бюджет Четвертков Т.М.

14

Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
полиции
(10 ноября)

ноябрь
2016 г. 150,0 местный бюджет Четвертков Т.М.

15

Праздничное меро-
приятие, посвященное 
110-летию со дня рож-
дения Д.С. Лихачева
(15 ноября)

ноябрь
2016 г. 150,0 местный бюджет Четвертков Т.М.

Г О Л Ь я Н О В О
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки прове-
дения

Объем финансиро-
вания

тыс. руб.

Источник финанси-
рования

Уполномочен-
ный

депутат Совета 
депутатов

16
Фестиваль «Дети раз-
ных народов: мы меч-
тою о мире живем!»

ноябрь
2016 г. 150,0 местный бюджет Струкова Т.И.

17
Кулинарный конкурс 
«Гольяновские гурма-
ны»

ноябрь
2016 г. 100,0 местный бюджет Струкова Т.И.

18
Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
матери

ноябрь-
декабрь
2016 г.

200,0 местный бюджет Сотникова Н.С.

19
Литературно-
поэтический конкурс 
«России верные сыны»

ноябрь-
декабрь
2016 г.

70,0 местный бюджет Окопный О.Ю.

20 День неизвестного сол-
дата

декабрь
2016 г. 100,0 местный бюджет Окопный О.Ю.

21
Праздничное меропри-
ятие «Елка муниципаль-
ного округа Гольяново»

декабрь
2016 г. 400,0 местный бюджет Селезнева С.В.

рЕШЕНИЕ 

от 12.11.2015 г. №  17/4

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Гольяново «О бюджете 
муниципального округа Гольяново на 2016 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 Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципаль-
ного Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 22.01.2015), Положением о 
бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Со-
брания Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. 23.05.2013),

Совет депутатов решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново 
«О бюджете муниципального округа Гольяново на 2016 год» (приложение 1).

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Гольяново на 2016 год 
в сумме 18 659,2 тыс. руб.

3. Утвердить прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Гольяново на 2016 
год в сумме 18 659,2 тыс. руб.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Го-
льяново «О бюджете муниципального округа Гольяново на 2016 год» на 21 декабря 2015 года в 17 часов 
30 минут по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 31 (Библиотека № 73 – Культурный центр академика Д.С. 
Лихачева).

Г О Л Ь я Н О В О



44

 

5. Создать Рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний, организации сбо-
ра, учета и проработки предложений жителей муниципального округа Гольяново по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О бюджете муниципального округа Гольяново на 
2015 год» (приложение 2).

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позд-
нее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте: www.golyanovo.org.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник». 
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново А.В. Мячина

Глава муниципального 
округа Гольяново                         Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гольяново
от «12» ноября 2015 г. № 17/4

ПРОЕКТ

рЕШЕНИЕ

«О бюджете муниципального округа Гольяново на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муници-
пального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 22.01.2015), Положе-
нием о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципаль-
ного Собрания Гольяново в г. Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. 23.05.2013), с учетом докумен-
тов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета муниципального округа Гольяново на 2016 
год, утвержденных постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 
09.11.2015 года № П-16

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Гольяново на 2016 год по следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Гольяново на 2016 год:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Гольяново в сумме 18 659,2 

тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Гольяново в сумме 18 659,2 тыс. ру-

блей;
1.1.3. Бюджет на 2016 год сбалансирован.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Гольяново на 2016 год:

Г О Л Ь я Н О В О
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1.2.1. Доходы бюджета муниципального округа Гольяново утверждаются согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

1.2.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Гольяново – ор-
ганов государственной власти Российской Федерации утверждается согласно приложению 2 к настоя-
щему решению;

1.2.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Гольяново - ор-
ганов местного самоуправления внутригородского муниципального образования утверждается соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

1.2.4. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа Гольяново утверждается согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Гольяново на 2016 год: 
1.3.1. Расходы бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам бюджетной 

классификации утверждаются согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.3.2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации утверждается согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

1.3.3. Устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение норма-
тивных обязательств, на 2016 год в сумме 18 659,2 тыс. рублей.

2. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново Департаменту финансов горо-
да Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Гольяново по представлению главы муниципального округа Гольяново.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте: www.golyanovo.org.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Гольяново Четверткова Т.М.

Приложение 1
к проекту решения

Доходы бюджета 
муниципального округа Гольяново 

на 2016 год

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование Сумма, тыс. руб.

Код ведомства 182

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 659,2
из них:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ     18 659,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 659,2

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

18 159,2

Г О Л Ь я Н О В О
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1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты  и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

100,0

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

400,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 18 659,2

Приложение 2
к проекту решения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Гольяново – 
органы государственной власти Российской Федерации 

на 2016 год 

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа Гольяново и виды (подвиды) доходов

 182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

Приложение 3
к проекту решения

Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа

Гольяново на 2016 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа Гольяново и виды (подвиды) доходовглавного администратора доходов

900
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Гольяново 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

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

900 1 16 21030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты    внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

900 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 
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900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

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

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0001 140
Поступления от денежных взысканий (штрафов)  за неисполнение и не-
надлежащие исполнение  поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий муниципальных контрактов

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

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

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (в бюджеты  внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального) для осуществления  воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и  иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы 

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение 4
к проекту решения

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново на 2016 год

Код бюджетной класси-
фикации главного ад-
министратора источ-

ников внутреннего фи-
нансирования дефици-

та бюджета

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Гольяново и виды (подвиды) источников

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Го-
льяново
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900 01 05 02 01 03 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

 900 01 05 02 01 03 0000 610 уменьшение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов 

Приложение 5
к проекту решения

Расходы бюджета 
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной классификации 

на 2016 год

Коды БК
Наименование показателя Сумма (тыс. 

руб.)раздел подраздел

Код ведомства 900

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 248,8

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 620,8

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

182,0

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

10 106,2

01 11 Резервные фонды 250,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 089,8

08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 410,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 410,0

10  СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 816,4

10 01 Пенсионное обеспечение 460,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 356,4

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 184,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1 040,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 144,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18 659,2
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Приложение 6
к проекту решения

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год

Код ведомства    900

Наименование показателя
Раздел, 
Подраз-

дел
Целевая статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма 

(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 13 248,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1 620,8

Глава муниципального округа 01 02 31А0101 1 527,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31А0101 121 1 415,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А0101 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных   
нужд 01 02 31А0101 244 42,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0111 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35Г0111 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0102 182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных   
нужд 01 03 31А0102 244 182,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 10 106,2

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета 
депутатов муниципального округа в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

01 04 31Б0105 9 457,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 5 943,5
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 31Б0105 122 352,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 31Б0105 244 3 161,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0111 648,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35Г0111 122 342,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 35Г0111 244 306,4

Резервные фонды 01 11 250,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 01 11 32А0100 250,0

Резервные средства 01 11 32А0100 870 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 089,8

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0104 129,3

Уплата иных платежей 01 13 31Б0104 853 129,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0199 960,5
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Наименование показателя
Раздел, 
Подраз-

дел
Целевая статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма 

(тыс.руб.)

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных  
нужд 01 13 31Б0199 244 960,5

Культура и кинематография 08 3 410,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 410,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35Е0105 3 410,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных    
нужд 08 04 35Е0105 244 3 410,0

Социальная политика 10 816,4

Пенсионное обеспечение 10 01 460,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0109 460,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0109 540 460,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 356,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35П0118 356,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35П0118 321 356,4

Средства массовой информации 12 1 184,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1 040,0

Информирование жителей района 12 02 35Е0103 1 040,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных   
нужд 12 02 35Е0103 244 1 040,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 144,0

Информирование жителей района 12 04 35Е0103 144,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 04 35Е0103 244 144,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18 659,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гольяново
от «12» ноября 2015 г. № 17/4

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 

Гольяново на 2016 год»

Руководитель рабочей группы:
Четвертков Тимофей Михайлович - Глава муниципального округа Гольяново

Заместитель руководителя рабочей группы:
Мячин Андрей Владимирович - Депутат Совета депутатов муниципального округа Го-

льяново

Г О Л Ь я Н О В О



 

51

Члены рабочей группы:
Селезнева Светлана Викторовна

Окопный Олег Юрьевич

Багмет Константин Владимирович

Касторская Анна Борисовна

- Депутат Совета депутатов муниципального округа Го-
льяново
- Депутат Совета депутатов муниципального округа Го-
льяново
- Депутат Совета депутатов муниципального округа Го-
льяново
- Советник аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Гольяново

Секретарь рабочей группы:
Максина Евгения Николаевна - главный специалист аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Гольяново

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Гольяново от 25.12.2014 года № 19/1 
«О бюджете муниципального округа Гольяново на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 но-
ября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации», Уставом муниципального округа Голья-
ново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 
года № 14/1 (в ред. 22.01.2015), Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяно-
во, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года 
№ 5/5 (в ред. 23.05.2013),

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 25.12.2014 
года № 19/1 «О бюджете муниципального округа Гольяново на 2015 год», изложив:

1.1. Приложение 5 в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 6 в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Голья-

ново Четверткова Т.М.

Глава муниципального
округа Гольяново          Т.М. Четвертков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гольяново
от «12» ноября 2015 года № 17/5

Расходы бюджета 
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной классификации

 на 2015 год

Коды БК
Наименование показателя Сумма 

(тыс. руб.)раздел подраздел

Код ведомства 900

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 347,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 742,8

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

3 557,6

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

15 121,6

01 11 Резервные фонды 250,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 679,3

08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 973,2

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3973,2

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 358,3

10 01 Пенсионное обеспечение 1,9

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 356,4

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 819,5

12 02 Периодическая печать и издательства 590,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 229,5

ИТОГО РАСХОДОВ 27 502,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гольяново
от «12» ноября 2015 года № 17/5

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год

Код ведомства    900

Наименование показателя
Раздел, 
Подраз-

дел
Целевая статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма 

(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 22 347,4

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

01 02 2 742,8

Глава муниципального округа 01 02 31А0101 2 649,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31А0101 121 2 537,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 02 31А0101 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных   
нужд 01 02 31А0101 244 42,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0111 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 02 35Г0111 122 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 3 557,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0102 197,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных   
нужд 01 03 31А0102 244 197,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

01 03 33 А0401 3 360,0

Специальные расходы
01 03 33 А0401 880 3 360,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 15 121,6

Обеспечение деятельности администрации / аппарата 
Совета депутатов муниципального округа в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б0105 14 389,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 5 356,9
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 04 31Б0105 122 281,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 01 04 31Б0105 243 3 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 31Б0105 244 5 630,8
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Наименование показателя
Раздел, 
Подраз-

дел
Целевая статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма 

(тыс.руб.)

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0111 732,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 35Г0111 122 290,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 35Г0111 244 441,6

Резервные фонды 01 11 250,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 01 11 32А0100 250,0

Резервные средства 01 11 32А0100 870 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 679,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0104 129,3

Уплата иных платежей 01 13 31Б0104 853 129,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0199 550,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных  
нужд 01 13 31Б0199 244 550,0

Культура и кинематография 08 3 973,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 973,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е0105 3 973,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных    
нужд 08 04 35Е0105 244 3 973,2

Социальная политика 10 358,3

Пенсионное обеспечение 10 01 1,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35П0109 1,9

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0109 540 1,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 356,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35П0118 356,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35П0118 321 356,4

Средства массовой информации 12 819,5

Периодическая печать и издательства 12 02 590,0

Информирование жителей района 12 02 35Е0103 590,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных   
нужд 12 02 35Е0103 244 550,0

Уплата иных платежей 12 02 35Е0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 229,5

Информирование жителей района 12 04 35Е0103 229,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 04 35Е0103 244 229,5

ИТОГО РАСХОДОВ 27 502,3
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рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/6

Об обращении Совета депутатов муниципального округа 
Гольяново в Контрольно-счетную палату Москвы

В соответствии с частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.2.2 
части 2.2 статьи 2 Соглашения № 273/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Го-
льяново в городе Москве от 08.10.2015 года

Совет депутатов решил:

1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести экспертизу проекта решения Совета де-
путатов муниципального округа Гольяново «О бюджете муниципального округа Гольяново на 2016 
год», одобренного решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 12.11.2015 года № 
17/4.

2. Направить настоящее решение одновременно с документами и материалами в составе, опреде-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве, утвержденным решением му-
ниципального Собрания внутригородского образования Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года 
№ 5/5 (в ред. решения № 9/2 от 23.05.2013 г.) до 10 декабря 2015 года в Контрольно-счетную палату 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте: www.golyanovo.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-

финансовой комиссии Мячина А.В.

Глава муниципального
округа Гольяново          Т.М. Четвертков

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/7

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев 
обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 02.11.2015 года 
№ 02-40-7679/15 (вх. № 522 от 09.11.2015),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов, располо-
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женных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности (далее - Схема), в части изменения площади нестационарных торговых 
объектов «Печать», ранее включенных в Схему, в полном объеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Рекомендовать Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы иниции-
ровать внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов в части исключе-
ния адреса: ул. Хабаровская, д. 6, корп. 1 по причине невостребованности у жителей муниципального 
округа Гольяново.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета де-

путатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и со-
действию развития инфраструктуры» Земисова В.В.

Глава муниципального
округа Гольяново         Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гольяново
от «12» ноября 2015 года № 17/7

Проект внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Восточного административного округа города Москвы в части изменения 

площади НТО со специализацией «Печать»

№ Округ Район Адрес Вид
объ-
екта

Пло-
щадь

Специа-
лизация

Период
размещения

Корректировка
Схемы

1 ВАО Гольяново Сахалинская ул., 
вл. 5

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

2 ВАО Гольяново Уральская ул., вл. 17 киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

3 ВАО Гольяново Уральская ул., вл. 19 киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

4 ВАО Гольяново Уральская ул., вл. 3 киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

5 ВАО Гольяново Уральская ул., вл. 4 киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

6 ВАО Гольяново Уральская ул., вл. 7 киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8.16 кв.м. до 9 кв.м.

7 ВАО Гольяново Уссурийская ул., 
вл. 7

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

8 BAO Гольяново Хабаровская ул., 
вл. 12/23

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м, до 9 кв.м.
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№ Округ Район Адрес Вид
объ-
екта

Пло-
щадь

Специа-
лизация

Период
размещения

Корректировка
Схемы

9 BAO Гольяново Хабаровская ул., 
вл. 12/23

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

10 BAO Гольяново Хабаровская ул., 
вл. 20

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

11 BAO Гольяново Хабаровская ул., 
вл. 27

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

12 BAO Гольяново Хабаровская ул., 
вл. 8

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

13 BAO Гольяново Щелковское шоссе, 
вл. 85

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

14 BAO Гольяново Щелковское шоссе, 
вл. 91

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

15 BAO Гольяново Байкальская ул.,
вл.44-46

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м.

16 BAO Гольяново Уральская ул.,
вл.6, корп.6

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение типа объек-
та, изменение площади с 
2 кв.м. до 9 
кв.м.

17 BAO Гольяново Хабаровская ул.,
вл.6, корп.1

киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение типа 
объекта, изменение 
площади с 2 кв.м. до 9 
кв.м.

18 BAO Гольяново Байкальская ул., 37 киоск 9 Печать с 1 января 
по 31 декабря

Изменение площади с 
6 кв.м. до 9 кв.м.

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/8

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Гольяново в городе Москве 
от 27.06.2013 года № 10/4 «О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Гольяново»

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», статей 5, 9 Устава муниципального округа Гольяново, утверж-
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денного решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в 
ред. 22.01.2015), инициативы депутата Совета депутатов муниципального округа Гольяново Т.П. Бараш-
киной

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново в городе Москве 
от 27.06.2013 года № 10/4 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Гольяново», изло-
жив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета де-

путатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, 
местными СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.

Глава муниципального
округа Гольяново                         Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гольяново
от «12» ноября 2015 года № 17/8

Регламент
Совета депутатов муниципального округа Гольяново 

Глава 1. Общие положения

Статья 1

1. Совет депутатов муниципального округа Гольяново (далее - Совет депутатов) является представи-
тельным органом муниципального округа Гольяново в городе Москве (далее - муниципального округа), 
осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа, ины-
ми муниципальными правовыми актами.

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

3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
4. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа, избирае-

мый в соответствии с Уставом муниципального округа и настоящим Регламентом.

Статья 2

Для совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам, рассматриваемым 
Советом депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирова-
ния Совета депутатов (далее - рабочие органы Совета депутатов) в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.
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Статья 3

Правовое, организационное, документационное, информационное, материально- техническое обе-
спечение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов (далее - депутатов), рабочих ор-
ганов Совета депутатов осуществляет исполнительно-распорядительный орган муниципального окру-
га - аппарат Совета депутатов муниципального округа (далее - аппарат) в соответствии с настоящим Ре-
гламентом 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 Сове-
том депутатов из своего состава открытым голосованием большинством в две трети голосов от установ-
ленной Уставом муниципального округа численности депутатов.

2. Избрание главы муниципального округа проводится на первом заседании Совета депутатов ново-
го созыва.

3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа (далее - кандидат) об-
ладают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кан-
дидата (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 за-
седания).

5. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого 
они выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидату-
ры не более 30 минут.

6. По окончании действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проводится голосование в соот-
ветствии со статьей 51 настоящего Регламента.

По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании главы муниципаль-
ного 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 на-
грудном знаке главы муниципального округа, утверждаемым решением Совета депутатов, вручается удо-
стоверение 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 от-
крытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.

2. Правом выдвижения кандидата на должность заместителя Председателя Совета депутатов облада-
ют группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного канди-
дата (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.

3. Не могут предлагаться кандидатуры заместителя Председателя Совета депутатов, которым выра-
жено 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 кандидату-
ры не более 20 минут.
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5. По окончании действий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводится голосование в соот-
ветствии со статьей 51 настоящего Регламента.

По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов.

Статья 6

1. В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа депутаты могут выразить недоверие 
заместителю Председателя Совета депутатов.

Основаниями для выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов являются: си-
стематическое нарушение законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых 
актов города Москвы, Устава муниципального округа, решений Совета депутатов, принятых в пределах 
его компетенции, или систематическое невыполнение заместителем Председателя Совета депутатов 
своих полномочий, поручений главы муниципального округа, Совета депутатов.

2. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депу-
татов может вносить глава муниципального округа, группа депутатов численностью не менее одной тре-
ти от установленной численности депутатов.

3. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депу-
татов вносится в Совет депутатов в письменной форме с приложением проекта решения Совета депу-
татов (далее - проект решения) и списка депутатов - инициаторов выражения недоверия заместителю 
Председателя Совета депутатов (указываются дата и подписи депутатов).

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

Статья 7

1. Заместитель Председателя Совета депутатов вправе выступить на заседании Совета депутатов с за-
явлением в связи с внесенным предложением о выражении ему недоверия.

2. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депу-
татов депутаты задают вопросы заместителю Председателя Совета депутатов, высказываются за выра-
жение недоверия заместителю Председателя Совета депутатов или против этого.

3. В ходе обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов может получать слово для справ-
ки.

4. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты - инициаторы выражения недоверия заме-
стителю Председателя Совета депутатов отзывают свои подписи и при этом численность депутатов, 
внесших предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов, становит-
ся менее одной трети от установленной численности депутатов, то вопрос о выражении недоверия за-
местителю Председателя Совета депутатов исключается из повестки дня заседания Совета депутатов 
(далее - повестка дня) без дополнительного голосования.

5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депута-
тов, от присутствующих на заседании Совета депутатов.

6. После прекращения обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов имеет право на за-
ключительное слово.

Статья 8

1. Совет депутатов принимает решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов 
большинством голосов от установленной численности депутатов.

2. Решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов принимается открытым голо-
сованием.
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Глава 4. Рабочие органы Совета депутатов

Статья 9

1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок пол-
номочий Совета депутатов очередного созыва.

2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются ре-
шением Совета депутатов.

Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определя-
ются утвержденным Советом депутатов Положением о комиссии.

3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письмен-
ного заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть пред-
седателем более чем одной комиссии.

4. Постоянная комиссия может быть упразднена досрочно решением Совета депутатов.
5. Постоянные комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодательством, законо-

дательством города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Регламентом, а также приня-
тыми Советом депутатов решениями по вопросам деятельности комиссий.

6. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоянной ко-
миссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов 
(далее - протокольное решение).

Статья 10

1. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Совета депутатов.
2. Председатель постоянной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, органи-

зует работу комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с деятельностью дру-
гих рабочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов, отчиты-
вается о деятельности комиссии, выполняет иные обязанности в соответствии с Положением о комис-
сии.

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 тридцатого дня со дня 
избрания Совета депутатов в правомочном составе.

2. Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на 
территории муниципального округа (далее - избирательная комиссия) при содействии аппарата Сове-
та депутатов.

3. Аппарат Совета депутатов обеспечивает подготовку повестки дня первого заседания и соответ-
ствующих проектов решений Совета депутатов.

4. В повестку дня первого заседания Совета депутатов включаются вопросы об избрании главы муни-
ципального округа, заместителя Председателя Совета депутатов и о плане работы Совета депутатов до 
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конца квартала, в котором проходит первое заседание Совета депутатов, а также другие вопросы, свя-
занные с осуществлением Советом депутатов своих полномочий.

Статья 13

1. Открывает и ведет первое заседание Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депу-
тат. Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести засе-
дание, открывает и ведет заседание Совета депутатов депутат, определённый протокольным решением.

2. На первом заседании Совета депутатов нового созыва депутатам вручаются удостоверения и на-
грудные 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 Уста-
вом муниципального округа и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета депутатов 
или другой депутат, определенный протокольным решением (далее - председательствующий).

2. Председательствующий должен передать ведение заседания при рассмотрении вопросов, непо-
средственно связанных с его личностью.

3. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидеся-
ти процентов от числа избранных депутатов.

4. В работе Совета депутатов устанавливается летний перерыв. Дата начала и окончания летнего пе-
рерыва 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 помеще-
нии, 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 соот-
ветствии 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 
самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) не менее чем за 3 дня до дня его проведения, внеочередного заседания Совета депутатов - не ме-
нее чем за 1 день.

Статья 15

1. План работы Совета депутатов (далее - план работы) утверждается решением Совета депутатов 
ежеквартально. Проект плана работы формирует глава муниципального округа.

2. Правом внесения предложений в план работы обладают глава муниципального округа, депутат, 
группа депутатов, рабочие органы Совета депутатов.

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 каждо-

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

мым вопросам.
5. Утвержденный план работы направляется каждому депутату, в аппарат Совета депутатов, а также 

в территориальные органы исполнительной власти (префектуру административного округа города Мо-
сквы 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 решени-
ем.

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 
муниципального 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 депута-
тов, не позднее чем за 1 день до дня заседания Совета депутатов, при наличии проектов решений и до-
кументов, необходимых для рассмотрения данных вопросов.

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 рассмотре-
ния не снимать.

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

5. Обращения, заявления, информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Реше-
ния Совета депутатов по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются, при этом могут 
быть принятые протокольные решения.

Статья 17

1. Глава муниципального округа не позднее чем за 3 дня до дня проведения очередного заседания 
Совета депутатов доводит до сведения депутатов повестку дня очередного заседания путем ее направ-
ления депутатам по электронной почте, а также посредством предоставления для ознакомления непо-
средственно в помещении аппарата Совета депутатов.

2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, аппарат Совета депутатов по согласованию с 
главой муниципального 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 ап-
парате Совета депутатов или непосредственно на заседании Совета депутатов.

Статья 18

1. Председательствующий вправе:
1) лишить выступающего слова, в случае нарушения им положений настоящего Регламента, высту-

пления 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 рассматривае-

мому 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 наруше-

ния общественного порядка;
6) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Регламентом.
2. При проведении голосования председательствующий пользуется правами, установленными ста-

тьей 52 настоящего Регламента.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, 
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придерживаясь 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, сво-

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

щать результаты голосования;
6) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать персональных замеча-

ний и оценок выступлений участников заседания;
7) при необходимости с согласия инициатора редактировать (без изменения сути) предложения, вы-

носимые на голосование;
8) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 19

1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседа-
нии вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государ-
ственной власти города Москвы, должностные лица аппарата Совета депутатов, члены Президиума и 
представители Совета муниципальных образований города Москвы, представители органов террито-
риального общественного самоуправления.

2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, жители му-
ниципального округа (далее - жители), представители средств массовой информации по письменному 
уведомлению, направленному главе муниципального округа не позднее чем за 1 день до дня проведения 
заседания.

Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении до-
кументов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального округа, регистрация 
представителей общественных объединений - на основании документа, подтверждающего их полномо-
чия 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 
вопроса повестки дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего 
на заседании и покидают его по окончанию рассмотрения вопроса.

4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом 
предложений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по соответствующему вопро-
су 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 высказы-
ваться, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиоза-
пись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, произво-
дится по согласованию с председательствующим и только с его разрешения.

Статья 20

1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. За-
крытое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с прото-
кольным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).

2. Закрытое заседание Совета депутатов (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводит-
ся в случаях, если в материалах, необходимых для рассмотрения вопроса повестки дня, содержатся све-
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дения, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации огра-
ниченного доступа, а также в случае, установленном пунктом 3 статьи 60 настоящего Регламента.

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

4. Председательствующий на закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) 
информирует присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого заседания и об огра-
ничениях в отношении распространения информации, составляющей государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

5. Во время проведения закрытого заседания (закрытого рассмотрения отдельных вопросов) запре-
щается ведение аудиовидеозаписи в зале заседаний (кроме протокольной аудиовидеозаписи, произво-
димой секретарем заседания Совета депутатов).

6. Депутаты, иные лица, присутствующие на закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов 
повестки дня), не вправе распространять полученную на заседании информацию. 

7. Протокол закрытого заседания Совета депутатов, а также документы, имеющие отношение к рас-
сматриваемым на указанном заседании вопросам, являются документами ограниченного доступа.

8. Действие пунктов 4-7 настоящей статьи и пункта 5 статьи 31 настоящего Регламента не распро-
страняется на закрытые заседания Совета депутатов, проведение которых осуществляется на основа-
нии пункта 3 статьи 61 настоящего Регламента.

Статья 21

1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующей 
трансляцией (далее - аудиовидеозапись) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») на официальном сайте или на других сайтах в соответствии с решением Со-
вета депутатов.

Также на открытых заседаниях Совета депутатов может осуществляться аудиовидеозапись с прямой 
трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте или 
на других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов.

2. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов (закрытого рассмотрения отдельных во-
просов повестки дня), за исключением пункта 3 статьи 61 настоящего Регламента, не размещается в 
сети «Интернет».

3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хранение аудиовидеозапи-
си осуществляет аппарат Совета депутатов.

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 хра-
нится у уполномоченного муниципального служащего аппарата Совета депутатов.

6. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи, аудиовидеозаписи выдаются в тече-
ние 5 рабочих дней по запросу органов государственной власти, депутатов. В случае поступления запро-
са от иных лиц, аудиовидеозаписи выдаются по согласованию с главой муниципального округа.

Статья 22

9. Информация о дате, времени проведения очередного заседания Совета депутатов и адресе в сети 
«Интернет», на котором будет вестись прямая трансляция заседания Совета депутатов (далее - интернет-
трансляция), размещается на официальном сайте не менее чем за 3 дня до дня его проведения, при про-
ведении внеочередного заседания - за 1 день.

В случае изменения указанной информации, новая информация размещается на официальном сайте 
не менее чем за 2 часа до начала интернет-трансляции.

10. При ведении интернет-трансляции не допускается ограничение круга лиц, имеющих доступ к 
интернет-трансляции, в том числе с использованием программных средств.
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11. В случае отсутствия технической возможности для интернет-трансляции, аудиовидеозапись под-
лежит размещению в сети «Интернет» в течение 3 дней, следующих за днем проведения заседания Со-
вета депутатов. Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме (с начала заседания 
Совета депутатов и до его окончания).

Статья 23

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 де-
путатов и до его окончания).

Статья 24

1. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации под 
роспись в листе регистрации депутатов.

2. Организацию регистрации участников заседания обеспечивает секретарь заседания Совета депу-
татов, определенный распоряжением аппарата Совета депутатов из числа муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов (далее - секретарь).

3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 30 минут до его начала и 
проводится 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 засе-

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

депутатов, он считается зарегистрированным с момента начала выступления, о чем секретарем делает-
ся запись в листе регистрации.

Статья 25

1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый второй четверг месяца с 16.00 до 
18.00 часов.

2. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не про-
водиться 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 пред-

седательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.

Статья 26

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 возра-

жений депутатов время выступления может быть продлено без голосования.
3. При рассмотрении вопросов, предусмотренных законами города Москвы о наделении органов 

местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы, продолжительность докла-
да определяется соответствующим регламентом по реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы.
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Статья 27

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 28
1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий 

лишен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В 
этом случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 20 минут.

2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председатель-
ствующий вправе объявить заседание закрытым.

Статья 29

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 предста-
вить главе муниципального округа проект повестки дня внеочередного заседания, а также проекты ре-
шений Совета депутатов.

Статья 30
1. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол заседания Совета депутатов (далее - про-

токол 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 проведе-

ния заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа, число депутатов, избран-

ных 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 докладчи-

ков 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 воз-

державшихся.
3. К протоколу заседания прилагаются:
1) проекты решений, принятых за основу, и поправок к ним, а также материалы по ним (при их на-

личии);
2) лист регистрации депутатов и лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов.
4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в аппарате 

Совета депутатов в условиях, исключающую их порчу или утрату.

Статья 31

1. Протокол заседания оформляется в течение 3 дней после дня проведения заседания Совета депу-
татов.

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.
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4. Депутаты и иные лица, участвовавшие в открытом заседании Совета депутатов, могут ознакомить-
ся с протоколом заседания. При необходимости депутатам может предоставляться выписка из протоко-
ла заседания Совета депутатов.

5. В случае проведения закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов повестки дня) 
оформление протокола и материалов закрытого заседания Совета депутатов, их хранение, тиражиро-
вание, распространение, пересылка и допуск к ним депутатов, и иных лиц производятся по правилам, 
установленным законодательством Российской Федерации для работы со сведениями, относящимися к 
информации ограниченного доступа.

6. В течение 3 дней со дня оформления протокола заседания Совета депутатов, депутат вправе по-
дать замечания на протокол заседания Совета депутатов. Замечания рассматриваются председатель-
ствующим и при отсутствии возражений, в протокол вносятся изменения. В случае несогласия пред-
седательствующего с замечаниями, такие замечания рассматриваются на заседании Совета депутатов.

Статья 32

Секретарь исполняет следующие обязанности:
1) доводит до сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект 

повестки 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 ма-

териалами к заседанию Совета депутатов;
4) оказывает помощь депутатам в подготовке к заседаниям проектов повесток дня, проектов реше-

ний (документов) и поправок к ним;
5) приглашает по представлению редактора проекта решения на заседания лиц, чье присутствие не-

обходимо при обсуждении вопроса;
6) проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов;
7) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний (в том числе, в подсчете го-

лосов при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает председательствующему на засе-
дании результаты 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 му-

ниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города 
Москвы.

11) выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета депу-
татов.

Глава 6. Решения, принимаемые Советом депутатов

Статья 33

1. Совет депутатов принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального округа, решение об удалении главы муниципального округа в отставку, 
а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципально-
го округа.

2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или во-
просов повестки дня из раздела «Разное», а также в случаях, установленных настоящим Регламентом, 
Совет депутатов вправе принимать протокольные решения.

Г О Л Ь я Н О В О



 

69

Статья 34

1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности де-
путатов, 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 чис-
ленности депутатов.

4. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных отдельных полномочий горо-
да Москвы принимаются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами города 
Москвы, регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления отдельных пол-
номочий города Москвы.

5. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом 
муниципального округа принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 
заседании Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами, законами города Мо-
сквы, 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 депута-
тов.

Глава 7. Рассмотрение проектов решений

Статья 35

1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, постоянными комиссиями, гла-
вой муниципального округа, органами территориального общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан (далее - субъект правотворческой инициативы).

2. Инициативные группы граждан вносят проекты решений в порядке правотворческой инициати-
вы, установленном Уставом муниципального округа.

3. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депута-
тов.

Статья 36

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.
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Статья 37

1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, посто-
янными комиссиями, а также может быть проведено его обсуждение с жителями в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством 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 
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 рассмо-
трению 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 мотивирован-

ное обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения.

Статья 38

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 депута-
тов замечаний и предложений по проекту решения.

3. Альтернативные проекты решений, то есть проекты, предлагающие взаимоисключающие по свое-
му содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одно-
го вопроса повестки дня.

Статья 39

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 

депутатов.

Статья 40

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 

других депутатов - до 5 вопросов.
3. Прения открываются по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов из раздела «Разное».

Статья 41

1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим в соответствии со временем 
заявки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение выступить в письменной фор-
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ме или путем поднятия руки.
2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным пред-

ставителям профильных комиссий, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по об-
суждаемому 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 42

1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения, обосновать невозможность его 
поддержки, определить свое отношение к проекту решения, а также высказать обоснованные замеча-
ния и предложения в отношении него.

2. Председательствующий следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня, 
соблюдением 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 по-
сле повторения лишает слова.

Статья 43

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 прод-
лении прений при сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступле-
ний.

2. Предложение о прекращении прений выносится 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 44

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 голосо-
вания «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 
голосование по принятию проекта решения за основу до следующего очередного заседания. По истече-
нии установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений и заканчивается голосо-
ванием о принятии решения за основу.

Статья 45

1. По истечении срока, отведенного для рассмотрения проекта решения и прений по нему, проект 
соответствующего решения выносится на голосование для принятия проекта решения за основу. Про-
ект решения считается принятым за основу, если за него проголосовало большинство депутатов, при-
сутствующих на заседании Совета депутатов.

2. Принятие проекта решения за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией про-
екта, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одо-
бренную концепцию.

3. Если никто из депутатов не внесет поправки к принятому за основу проекту решения, то проект 
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решения 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 46

1. При наличии поправок к проекту решения председательствующий ставит вопрос о внесении по-
правки 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, присутствую-
щих на заседании Совета депутатов.

4. Поправка, снятая редактором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом 
случае должна быть поставлена на голосование.

5. По истечении 30 минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает прото-
кольное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или о переносе рас-
смотрения вопроса на другое заседание.

6. По окончании рассмотрения поправок проект решения ставится на голосование с учетом внесен-
ных поправок.

7. При рассмотрении вопроса о структуре аппарата Совета депутатов поправки в проект решения 
могут быть внесены при согласии главы муниципального округа.

Глава 8. Голосование

Статья 47

1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
2) поименное.
2. Открытое и поименное голосование производится поднятием руки.

Статья 48

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 воздер-

жаться 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 49

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 установленно-
го времени для голосования) никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по поряд-
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ку ведения заседания Совета депутатов.
3. По окончании подсчета голосов и при необходимости их надлежащего оформления, председа-

тельствующий 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 депута-
тов.

5. Результаты голосования указываются в протоколе заседания Совета депутатов. При необходимо-
сти 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 голо-
сование (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект решения набрал относительное 
большинство голосов, но не достаточное для принятия решения.

Статья 50

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 предложе-
ние.

2. Альтернативными считаются такие предложения или проекты решений, из которых следует вы-
брать не более одного.

3. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясня-
ется. Председательствующий предлагает голосовать за поступившие альтернативные предложения. До 
голосования перечисляются все альтернативные предложения.

4. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по 
предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. По прото-
кольному решению на голосование во втором туре могут быть поставлены два предложения, набравшие 
в первом туре большее число голосов, чем другие предложения.

Статья 51

1. При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатов на одно вакантное ме-
сто, голосование проводится турами.

2. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает необходимого числа голо-
сов, 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 необхо-
димого 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 кан-
дидату, набравшему большее число голосов по сравнению с другим кандидатом.

5. Если по результатам голосования, предусмотренного в пункте 2 или пункте 4 настоящей статьи, 
кандидат не набрал необходимого числа голосов или при голосовании по двум кандидатам кандидаты 
набирают одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата 
и время повторных выборов определяются протокольным решением.

Статья 52

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 
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ни одного из предложений;
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председа-

тельствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания Совета депутатов, а за-

тем проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.

Глава 9. Деятельность депутата в Совете депутатов

Статья 53

1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Сове-
та депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседани-
ях депутат обязан своевременно информировать об этом соответственно главу муниципального округа, 
руководителя рабочей группы.

2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депу-
татов, рабочими органами Совета депутатов, членом которых он является.

3. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Совета депутатов, членом 
которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательно-
го голоса.

Статья 53.1

1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, явля-
ющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодатель-
ством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании 
решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской 
группы должна составлять не менее трех депутатов.

2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимает-

ся решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное 
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководи-
тель депутатской группы.

4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.

5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, 
который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Сове-
та депутатов.

6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании пись-
менного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, 
оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы. 

7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от 
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.

8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и офици-
альному опубликованию.

9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях де-
путатской группы.

Статья 54

1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том 

числе и свою кандидатуру) в эти органы;
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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 голо-

сования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов ра-

бочих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Советом депутатов;
7) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета депутатов, вносить проекты реше-

ний;
8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
9) получать информацию о деятельности аппарата Совета депутатов;
10) представлять проекты депутатских запросов;
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федера-

ции, 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 депута-
та утверждается Советом депутатов.

3. Аппаратом Совета депутатов обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к правовым ак-
там, принятым органами местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляют-
ся копии муниципальных правовых актов.

Статья 55

1. Депутат на заседании Совета депутатов обязан:
1) лично регистрироваться на каждом заседании;
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования председа-

тельствующего;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме до-

кладчика (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 де-
путат (выступающий или задающий вопрос) может быть лишен председательствующим права слова до 
конца заседания Совета депутатов.

Статья 56

1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом - специальным видом обра-
щения - в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их долж-
ностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления переданных отдельных полномочий города Москвы.

2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письмен-
ной форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабо-
чие органы Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня.

3. Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть 
предварительно предоставлен всем депутатам.

4. На заседании Совета депутатов депутат - автор запроса (один из авторов) информирует Совет де-
путатов о целях подачи и содержании запроса.

5. Рассмотрение депутатского запроса не может быть перенесено протокольным решением на следу-
ющее заседание Совета депутатов без согласия депутата, группы депутатов.

6. В ходе обсуждения депутат - автор запроса (один из авторов) может внести в него изменения.
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7. По результатам рассмотрения обращения депутата Советом депутатов принимается решение о 
признании или не признании обращения депутатским запросом.

Статья 57

1. Депутатский запрос оформляется в письменной форме на бланке депутатского запроса. Форма 
бланка депутатского запроса утверждается Советом депутатов.

2. Депутатский запрос должен содержать:
1) наименование адресата с 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 56 с выпиской из решения 

Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.

Статья 58

1. Депутат проводит прием граждан в установленном Советом депутатов порядке, а также ведет в 
пределах своей компетенции работу с обращениями граждан.

2. График приема депутатами граждан подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию 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.

Глава 10. Заключительные положения

Статья 59

Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми лицами, присутствующими на заседаниях 
Совета депутатов.

Статья 60

Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа. Кон-
троль за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председатель-
ствующего.

Статья 61

1. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета, председательствующий объявляет предупре-
ждение.

2. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета депутатов (за ис-
ключением депутата), на основании протокольного решения может быть удалено из зала заседания Со-
вета 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.
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Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов 
муниципального округа 
Гольяново

Правила
оформления решения Совета депутатов

муниципального округа Гольяново

1. Решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее - решение Совета депутатов) 
оформляется на бланке установленного образца (далее - бланк). Форма бланка утверждается Советом 
депутатов муниципального округа Гольяново (далее - Совет депутатов).

На бланке размещается герб муниципального округа Гольяново, полное наименование Совета депу-
татов - СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа (НАИМЕНОВАНИЕ МО), и наименование вида 
муниципального 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, че-

рез знак дроби «/», порядкового номера вопроса в повестке дня.
Заголовок к тексту решения должен быть кратким и соответствовать содержанию решения Совета 

депутатов. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
3. Заголовок решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в ранее принятое ре-

шение Совета депутатов оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов муниципального округа Гольяново» (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 чет-

ко и исключать возможность двоякого толкования.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного докумен-

та.
Текст решения Совета депутатов печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2 интер-

вала, 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 соот-

ветствии…», «Во исполнение…» и т.п. и заканчивается словами «Совет депутатов муниципального окру-
га Гольяново решил:» (может выделяться жирным шрифтом). При этом мотивировочная часть не долж-
на 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 наибо-
лее существенных вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы документа.

Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац 
может включать в себя дефисы. Номера 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.

6. Приложение к решению Совета депутатов (далее - приложение) является его неотъемлемой ча-
стью.

При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами 
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приложений не ставится. Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации стра-
ниц текста проекта решения.

Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страни-
цы (на первом листе нумерация не ставится). Номера страниц проставляются в центре верхнего поля 
листа.

Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, при-
веденному в тексте решения Совета депутатов.

Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь за-
головки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более 
одной 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 
(пункты, 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, подписыва-
ющего решение Совета депутатов (Глава муниципального округа Гольяново или Временно исполняю-
щий полномочия главы муниципального округа Гольяново или Председательствующий на заседании Со-
вета депутатов), личная подпись, инициалы и фамилия.
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Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов 
муниципального округа 
Гольяново

Правила
оформления внесения изменений в решения Совета депутатов

муниципального округа Гольяново

Общие положения

1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа 
Гольяново (далее - решение Совета депутатов). Внесение изменений в решение Совета депутатов о вне-
сении изменений не допускается.

2. Внесением изменений в решение Совета депутатов считается:
1) дополнение решения Совета депутатов структурными элементами (статьями, пунктами, подпун-

ктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурно-

го 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 указы-

ваются дата и номер решения, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в решение Совета депутатов, а не в приложения к нему, это должно быть отра-

жено в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст решения с заголовком «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-

го округа Гольяново от «   » _______ 20 № » должен содержать пункт «Внести изменения в решение 
Совета депутатов муниципального округа Гольяново» с обязательным указанием даты, номера и назва-
ния 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 при-
нятия первоначального решения Совета депутатов.

6. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносят-
ся 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 
вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.

При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», 
«подпункт» 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 (преамбулу) 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):
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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 из-

менение нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации по-

следующих 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 соот-

ветствующем 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 Гольяново от «   » _______  20 

года № «...» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Гольяново от 29.08.2013 года № 11/1 
«Об утверждении порядка поощрения депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Гольяново»

В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы»
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Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 29.08.2013 
года № 11/1 «Об утверждении порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Гольяново», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново Мячина А.В.

Глава муниципального
округа Гольяново          Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гольяново
от «12» ноября 2015 года № 17/9

Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муниципально-
го округа Гольяново (далее – депутаты), активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» (далее – переданные полномочия).

Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету муниципального округа Гольяново, из бюд-
жета города Москвы на поощрение депутатов, распределяются по критериям активности участия депу-
татов в осуществлении переданных полномочий. Работа депутатов ведется по избирательным округам, 
согласно утвержденному распределению адресов (приложение 2).

2. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий определяется ежеквар-
тально по следующим критериям:

1) участие депутата в заседании Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – Совет 
депутатов) по рассмотрению вопроса осуществления переданных полномочий;

2) участие депутата в заседаниях комиссий по рассмотрению вопроса осуществления переданных 
полномочий;

3) участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие и приемку работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и (или) капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – комиссия 
по открытию и приемке работ). 

3. Поощрение депутатов осуществляется за счет межбюджетного трансферта, предоставленного из 
бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Гольяново, в порядке, определяемом Прави-
тельством Москвы (далее – межбюджетный трансферт). 

4. Размер поощрения депутата определяется бюджетно-финансовой комиссией Совета депутатов му-
ниципального округа Гольяново (далее – комиссия) в соответствии с Методикой расчета размера поо-
щрения депутатов (приложение 1) на основании предоставленных:

1) копий протоколов заседаний Совета депутатов, на которых рассматривались вопросы осущест-
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вления переданных полномочий, прошедших в текущем квартале – главой муниципального округа Го-
льяново;

2) копий протоколов заседаний комиссий, на которых рассматривались вопросы осуществления пе-
реданных полномочий, прошедших в текущем квартале, – председателями комиссий;

3) копии документов, подтверждающих участие депутата в работе комиссий по открытию и приемке 
работ, в текущем квартале – депутат.

5. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в Комиссию не позднее 
чем за 5 дней до даты проведения заседания комиссии, предшествующей последнему заседанию Сове-
та депутатов в текущем квартале. 

6. В случае если участие в работе комиссии по открытию и приемке работ запланировано в течение 
срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, материалы, указанные в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, предоставляются в комиссию не позднее чем за 1 день до заседания комиссии, на которой планиру-
ется рассмотреть вопрос о поощрении депутатов.

7. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, комиссия 
осуществляет подготовку заключения и проекта решения Совета депутатов о поощрении депутатов (да-
лее – проект решения).

8. Срок подготовки заключения комиссии (далее – заключение) и проекта решения определяется ко-
миссией, исходя из срока, установленного Регламентом Совета депутатов для внесения проекта реше-
ния.

9. По результатам рассмотрения заключения комиссии Совет депутатов принимает решение о поо-
щрении депутатов (далее – решение о поощрении).

10. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном 
виде аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – аппарат) о банковских рекви-
зитах для выплаты поощрения.

11. Аппарат не позднее 5 дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 9 
настоящего Порядка, обеспечивает выплату депутату поощрения.

12. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 года № 117-ФЗ аппа-
рат при выплате поощрения удерживает и уплачивает в бюджет НДФЛ от рассчитанной суммы поощре-
ния с каждого депутата, а также другие налоги и начисления в соответствии с действующим законода-
тельством.

13. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления в комиссию 
не позднее чем за 3 дня до комиссии. Сведения о заявлении депутата вносятся в заключение. 

14. В случае отказа депутата от поощрения неиспользованные средства межбюджетного трансферта 
решением Совета депутатов могут распределяться между поощряемыми депутатами.

15. Неиспользованные на конец отчетного периода средства межбюджетного трансферта решени-
ем Совета депутатов возвращаются в бюджет города Москвы в порядке и сроки, установленные Согла-
шением о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий го-
рода Москвы бюджету муниципального округа Гольяново.
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Приложение 1
к Порядку поощрения 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа 
Гольяново

Методика
расчета размера поощрения депутатов Совета депутатов

муниципального округа Гольяново

1. Межбюджетный трансферт, предоставленный из бюджета города Москвы бюджету муниципально-
го округа Гольяново (далее – межбюджетный трансферт), распределяется по критериям активности уча-
стия депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – депутаты) в осуществлении 
отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия):

К1 – участие депутата в заседании Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – Совет 
депутатов) по рассмотрению вопроса осуществления переданных полномочий – 50%;

К2 – участие депутата в заседаниях комиссий по рассмотрению вопроса осуществления переданных 
полномочий – 35%;

К3 – участие депутата в работе комиссии осуществляющей открытие и приемку работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и (или) по капитальному ремонту многоквартирных домов – 15%.

2. Если в текущем квартале не происходило действий, подпадающих под К3, объем субсидии, распре-
деляется по К1 и К2 в соотношении 60 и 40 процентов соответственно.

3. Размер поощрения депутата по критериям определяется по следующим формулам: 

4. Общий размер поощрения депутата по критериям определяется по следующей формуле: 

5. Для осуществления расчетов в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики используются сле-
дующие обозначения:

Кс – общее количество вопросов по осуществлению переданных полномочий, рассмотренных на за-
седании Совета депутатов;

Кк – общее количество вопросов по осуществлению переданных полномочий, рассмотренных на за-
седании комиссий;

Ка – общее количество актов открытия и приемки работ по благоустройству дворовых территорий, 
капитальному ремонту многоквартирных домов.

дд Кс
Кс
РКРК *1

1   

дд Кк
Кк
РКРК *2

2   

дд Ка
Ка
РКРК *3

3   

дддд РКРКРКОРК 321   
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Ксд – количество вопросов по осуществлению переданных полномочий, в рассмотрении которых де-
путат принял участие на заседании Совета депутатов;

Ккд – количество вопросов по осуществлению переданных полномочий, в рассмотрении которых де-
путат принял участие на заседаниях комиссий;

Кад – количество актов открытия и приемки работ по благоустройству дворовых территорий, по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, подписанных депутатом.

РК1 – сумма субсидии по К1;
РК2 – сумма субсидии по К2;
РК3 – сумма субсидии по К3;
РК1д – размер поощрения депутата по К1;
РК2д – размер поощрения депутата по К2;
РК3д – размер поощрения депутата по К3;
ОРКд – общий размер поощрения депутата по результатам его активности в осуществлении передан-

ных полномочий.

Приложение 2
к Порядку поощрения 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа 
Гольяново

Избирательные округа муниципального округа Гольяново

1. Трехмандатный избирательный округ № 1

Четвертков Т.М. - Амурская ул., 8, 10 (корп. 1), 14, 16 (корп. 1), 19, 20, 21 (корп. 1, 2, 3), 22 (корп. 1), 
23 (корп. 1.2, 3), 25 (корп. 1, 3), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 44 (корп. 1), 44 (корп. 2), 46, 48, 50 
(корп. 1), 52, 52 (корп. 1), 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 74, 76 (корп. 1, 2).

Багмет К.В. - Щелковское шоссе, 9, 11, 13 (корп. 1), 15, 17 (корп. 1), 19, 21 (корп. 1, 2), 25/15, 27, 29, 
31, 33, 35 (корп. 1, 2), 37, 39, 41, 43 (корп. 1, 2, 3), 45, 47 (корп. 1, 2), 49, 51, 53, 55, 57 (корп. 1, 2, 3), 59, 
61, 63, 69, 69 (корп. 1), 71 (корп. 1), 73, 77 (корп. 1, 2).

Кулага Н.Н. - Иртышский 1-й пр., 1; Байкальская ул., 9, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2, 3, 
4), 17 (корп. 1), 18 (корп. 1, 2, 3, 4), 26/10; Бирюсинка ул., 11/38, 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2);

Уральская ул., 1, 1 (корп. 1), 3, 4, 5, 6 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 7, 8.

2. Трехмандатный избирательный округ № 2

Земисов В.В. – Иркутская ул., 12/14, 16, 17А; Уральская ул., 11, 12/21, 13, 15, 17, 19 (корп. 1, 2, 3, 4); 
Чусовская ул., 1, 2, 4 (корп. 1, 2), 5, 5 (корп. 2), 6 (корп. 1), 7, 11 (корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8), 13, 15.

Окопный О.Ю. - Алтайская ул., 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16; Байкальская ул., 34, 35, 35 (корп. 3, 4), 36, 37, 38 
(корп. 1, 2, 3, 4), 39, 40/17; Щелковское шоссе, 77 (корп. 3, 4), 79, 79 (корп. 1, 2), 81, 85 (корп. 1, 2, 3, 4).

Осипов А.А. - Черницынский пр., 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 8 (корп. 1), 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1); Байкаль-
ская ул., 15, 17 (корп. 2, 3, 4), 23, 25 (корп. 1, 2, 3, 4), 27, 29, 30 (корп. 1, 2, 3, 4), 31, 32, 33 (корп. 1, 2, 3, 4).

3. Трехмандатный избирательный округ № 3
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Ануфриева Н.А. - Камчатская ул., 2 (корп. 1), 3, 4, 4 (корп. 1, 2), 5, 6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1, 2), 11, 
19, 21; Красноярская ул., 17, Хабаровская ул., 17/13, 19 (корп. 1, 2, 3), 21.

Струкова Т.И. - Курганская ул., 2, 3, 4, 6, 10, 12; Сахалинская ул., 4, 5 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2), 7 
(корп. 1, 2), 10/17, 11, 13/6 (корп. 1), 15/15.

Захаров Д.Н. - Уральская ул., 23 (корп. 1, 2, 3, 4); Уссурийская ул., 1 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 3 (корп. 1), 5, 
5 (корп. 1, 2, 3), 7, 9, 11 (корп. 1, 2,3), Хабаровская ул., 23 (корп. 1, 2, 3), 25, 27, 29/25.

4. Трехмандатный избирательный округ № 4

Селезнева С.В. - Чусовская ул., 4 (корп. 3), 6 (корп. 2, 3), 8, 10 (корп. 1, 2); Алтайская ул., 5, 7, 11, 15, 
17 (корп. 1, 2), 18, 19, 20, 21, 22,24, 25, 26, 27, 31.

Барашкина Т.П. - Байкальская ул., 41 (корп. 1, 2, 3, 4), 42 (корп. 2), 42/14 (корп. 1), 43, 44 (корп. 1, 2), 
45, 47, 51 (корп. 1, 2, 3, 4); Уссурийская ул., 4, 8, 10, 14, 16.

Климачев П.М. - Хабаровская ул., 9, 11/28, 14 (корп. 1, 2), 16, 18 (корп. 1, 2), 20, 22 (корп. 1, 2, 3), 24 
общ., Красноярская ул., 9, 11, 13, 15; Алтайская ул., 9 (корп. 1, 2), 29, 33/7.

5. Трехмандатный избирательный округ № 5

Сотникова Н.С. - Новосибирская ул., 1 (корп. 1, 2), 3, 4, 5 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2), 7, 8, 9 (корп. 1, 
2), 11.

Рябова А.В. - Байкальская ул., 44 (корп. 3, 4), 46 (корп. 1), 48 (корп. 1, 2); Хабаровская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 
6 (корп. 1, 2), 7/50, 8, 10/30, 12/23.

Мячин А.В. - Алтайская ул., 32, 34; Красноярская ул., 1, 3 (корп. 1, 2), 5/36; Щелковское шоссе, 85 
(корп. 5), 87 (корп. 1), 89/2, 91 (корп. 1, 2, 3), 93, 95, (корп. 1), 97.

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/10

О внесении изменений в решения Совета депутатов 
муниципального округа Гольяново: от 08.09.2015 года № 14/13 
и от 08.09.2015 года № 14/14

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:

1. Внести в решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново: от 08.09.2015 года № 14/13 
и от 08.09.2015 года № 14/14 в связи с технической опечаткой следующие изменения:

1.1. в пункте 11 Приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 
08.09.2015 года № 14/13 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере размещения объектов капитального строительства» слова «в течение 3 рабочих дней» за-
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менить словами «в течение 3 дней»;
1.2. в пункте 12 Приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 

08.09.2015 года № 14/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере размещения некапитальных объектов» слова «в течение 3 рабочих дней» заменить слова-
ми «в течение 3 календарных дней».

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии «По взаимо-

действию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.

Глава муниципального
округа Гольяново          Т.М. Четвертков

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/11

О назначении даты проведения заседания Совета депутатов
 муниципального округа Гольяново в первом квартале 2016 года 
по вопросу ежегодного заслушивания отчета главы управы района 
Гольяново горда Москвы о результатах деятельности управы 
района Гольяново горда Москвы

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 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного за-
слушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации ру-
ководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново 
от 02 апреля 2015 года № 8/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руко-
водителей городских организаций»

Совет депутатов решил:

1. Назначить проведение заседания Совета депутатов муниципального округа Гольяново по вопросу 
заслушивания отчета главы управы района Гольяново города Москвы на 17 марта 2016 года в 16 часов 
00 минут по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 31 (Библиотека № 73 – Культурный центр академика 
Д.С. Лихачева).

2. Разместить на сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о дате проведения заседания Совета депутатов 
муниципального округа Гольяново по вопросу заслушивания отчета главы управы района Гольяново го-
рода Москвы, вместе с приглашением жителей муниципального округа Гольяново.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточ-

ного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета де-
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путатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, 
местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.

Глава муниципального
округа Гольяново          Т.М. Четвертков

рЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 г. №  17/12

О назначении даты проведения заседания Совета депутатов
муниципального округа Гольяново в первом квартале 2016 года 
по вопросу заслушивания информации руководителей 
городских организаций

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегод-
ного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и инфор-
мации руководителей городских организаций», Приказом Департамента здравоохранения города Мо-
сквы от 10 августа 2012 года № 796 «Об обеспечении реализации исполнения Закона города Москвы от 
11.07.2012 года № 39», решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 02 апреля 2015 
года № 8/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслу-
шиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руководителей город-
ских организаций»

Совет депутатов решил:

1. Назначить проведение заседания Совета депутатов муниципального округа Гольяново по вопросу 
заслушивания в первом квартале 2016 года информации руководителей городских организаций:

1.1. Руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Го-
льяново», государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района Голья-
ново на 28 января 2016 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 31 (Библиотека № 
73 – Культурный центр академика Д.С. Лихачева);

1.2 И.о. руководителя Центра госуслуг района Гольяново о работе по обслуживанию населения муни-
ципального округа Гольяново на 25 февраля 2016 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Амур-
ская, д. 68 (Зал заседаний);

1.3 Главного врача амбулаторного центра государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния города Москвы «Городская поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы», 
Главного врача амбулаторно-поликлинического центра Государственного бюджетного учреждение здра-
воохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 122 Департамента здравоохранения 
города Москвы» Филиал № 1 на 18 февраля 2016 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Амур-
ская, д. 31 (Библиотека № 73 – Культурный центр академика Д.С. Лихачева);

1.3. Заведующую филиалом государственного бюджетного учреждения территориального центра со-
циального обслуживания «Восточное Измайлово» филиал «Гольяново» на 25 февраля 2016 г. в 16 часов 
00 минут по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 68 (Зал заседаний);

1.4. Директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники, осуществляющей охрану, 

Г О Л Ь я Н О В О



88

 

содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на террито-
рии муниципального округа Гольяново, о работе учреждения на 10 марта 2016 г. в 16 часов 00 минут по 
адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 68 (Зал заседаний).

3. Разместить на сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о дате проведения заседания Совета депутатов 
муниципального округа Гольяново по вопросу заслушивания информации руководителей городских ор-
ганизаций.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жи-

лищник района Гольяново», государственное казенное учреждение города Москвы инженерной службы 
района Гольяново, Центр госуслуг города Москвы, Центра госуслуг района Гольяново, государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 191 Департамента 
здравоохранения города Москвы», амбулаторно-поликлинический центр Государственного бюджетно-
го учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 122 Департамента 
здравоохранения города Москвы» Филиал № 1, ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал «Гольяно-
во», Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Дирекцию при-
родных территорий СВАО и Сокольники, префектуру Восточного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета де-

путатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, 
местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.

Глава муниципального
округа Гольяново           Т.М. Четвертков

рЕШЕНИЕ 

от 12.11.2015 г. №  17/13

О предложении по вопросу 
распределения экономии, 
полученной в рамках реализации 
дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Гольяново в 2015 году

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», пунктом 5 Перечня направлений расходования средств на дополнительные 
мероприятия по социально-экономическому развитию районов города Москвы, утвержденного Поста-
новлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы»,

Совет депутатов решил:

1. Предложить управе района Гольяново города Москвы направить экономию, полученную в рамках 
реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Гольяно-
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во в 2015 году, в размере 308 408,82 рублей на реализацию дополнительных мероприятий в сфере досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том чис-
ле для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий 
города Москвы, - «Соревнования среди допризывной молодежи района Гольяново».

2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Мо-
сквы, управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии «По органи-

зации досуговой, спортивной, патриотической работы с населением» Окопного О.Ю.

Глава муниципального
округа Гольяново           Т.М. Четвертков
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 И В А Н О В С К О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ИВАНОВСКОЕ

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2015 года   № 02-01-05/26

Об утверждении среднесрочного 
финансового плана муниципального
округа Ивановское на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов 

        В соответствии  со  статьей 174 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, проектом за-
кона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Ивановское, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Ивановское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 01-02/22МС «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. от 10 апреля 2013 
года № 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62), Порядком разработки среднесрочного финансо-
вого плана муниципального округа Ивановское, аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское постановляет: 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Ивановское на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.

2. Представить утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального округа Ивановское 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в Совет депутатов муниципального округа Ивановское 
одновременно с проектом бюджета муниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Иванов-
ское www.mo-ivanovskoe.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Ивановское И.И. Громова.

  

Глава 
муниципального округа Ивановское                  И.И. Громов
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 12 ноября 2015 года 
№ 02-01-05/26

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Ивановское 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ Показатель

Значение 
показателя 

в очередном 
финансовом 2016 

году (тыс. руб.)

Значение показателя 
в плановом периоде 

(тыс. руб.)

2017 год 2018 год

1 Общий объем доходов бюджета муниципального округа 
Ивановское, в том числе по группам: 18516,5 22722,9 18516,5

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 18516,5 22722,9 18516,5
1.2 Безвозмездные поступления 0 0 0

1.3 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей 
доход, деятельности 0 0 0

2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа 
Ивановское 18516,5 22722,9 18516,5

3 Профицит (+) / дефицит (-) бюджета муниципального 
округа Ивановское 0 0 0

4 Верхний предел муниципального долга: 0 0 0

4.1 - на начало года (по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом) 0 0 0

4.2 - на конец года (по состоянию на 31 декабря года, 
следующего за очередным финансовым годом) 0 0 0

 
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального 
округа Ивановское 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№
Раздел, подраздел, 

целевая статья
Главный распорядитель 

бюджетных средств

Значение 
показателя 

в очередном 
финансовом 2016 

году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс. руб.)

2017 год 2018 год
1 0102 31А0101 120

900

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ивановское

2197,9 2197,9 2197,9

2 0102 31А0101 240 450,5 450,5 450,5

3 0102 35Г0111 240 175,6 175,6 175,6
4 0103 31А0102 240 273 273 273
5 0104 31Б0105 120 7094,1 5685,8 5685,8
6 0104 31Б0105 240 2808,4 3179,1 3316,0
7 0104 31Б0105 830 2,0 2,0 2,0
8 0104 31Б0105 850 1,0 1,0 1,0
9 0104 35Г0111 240 808,2 808,2 808,2

10 0107 35А0101 240 0 4206,4 0
11 0111 32А0100 870 185,2 227,2 185,2
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12 0113 31Б0104 850 129,3 129,3 129,3
13 0113 31Б0199 240 300,0 500,0 500,0
14 0804 35Е0105 240 2329,1 2486,0 2033,4
15 1001 35П0109 540 570,2 640,8 640,8
16 1006 35П0118 320 352,0 352,0 352,0
17 1202 35Е0103 240 500,0 500 500
18 1202 35Е0103 850 40,0 40,0 40,0
19 1204 35Е0103 240 300,0 300,0 300,0

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ивановское, 
устанавливаемые (подлежащие установлению) законом города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

№ Показатель

Значение показателя 
в очередном 

финансовом 2016 
году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом 
периоде 

(тыс. руб.)

2017 год 2018 год

1 Норматив отчислений от налога с 
физических лиц 1,9711 2,3048 1,7724

Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Ивановское 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№

Наименова-
ние показа-

теля

Значение по-
казателя в те-
кущем финан-

совом году 
2015 г.

Значение по-
казателя в 
очередном 

финансовом 
году 2016 г.

Значение по-
казателя в 

плановом фи-
нансовом году 

2017

Значение по-
казателя в 

плановом фи-
нансовом 
году 2018

Причины и факторы 
изменений

ДОХОДЫ 20325,6 18516,5 22722,9 18516,5
Все объемы доходной и 
расходной части бюдже-
та муниципального окру-
га Ивановское на 2016 
год и плановый период 
2017 и 2018 годов состав-
лены на основании нор-
мативов и расчетов Де-
партамента финансов го-
рода Москвы в соответ-
ствии с проектом закона 
города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 
2016 год и плановый пе-
риод 2018 и 2018 годов».
Показатели бюдже-
та за 2015 год состав-
лены с учетом остатка 
средств муниципально-
го округа Ивановское на 
01.01.2015 г.

1

Общий объем 
доходов бюд-
жета муници-
пального окру-
га Ивановское, 
в том числе по 
группам:

17205,6 18516,5 22722,9 18516,5

1.1
- налоговые и 
неналоговые 
доходы

17205,6 18516,5 22722,9 18516,5

1.2
- безвозмезд-
ные поступле-
ния

3120,0
0 0 0

1.3

Доходы от 
предпринима-
тельской дея-
тельности

0 0 0 0

2

Общий объем 
расходов бюд-
жета муници-
пального окру-
га Ивановское

21325,6 18516,5 22722,9 18516,5
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3

Дефицит(-) /
профицит (+) 
бюджета му-
ниципального 
округа Иванов-
ское

-1000,0 0 0 0

В соответствии со ст.86, 
92.1 Бюджетного Кодек-
са Российской Федера-
ции, ст. 18 Закона города 
Москвы от 10.09.2008 г. 
№ 39 (в ред. от 20.05.2015 
г.) «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном про-
цессе в городе Москве» 
образовавшиеся остат-
ки финансовых средств 
на лицевом счете могут 
быть направлены на по-
крытие муниципальных 
нужд

4

Верхний пре-
дел муници-
пального дол-
га:

0 0 0 0

4.1

- на начало 
года (по состо-
янию на 1 янва-
ря года, следу-
ющего за оче-
редным финан-
совым годом)

0 0 0 0

4.2

- на конец года 
(по состоянию 
на 31 декабря 
года, следую-
щего за очеред-
ным финансо-
вым годом)

0 0 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

3 ноября 2015 года № 90/1

О заслушивании генерального директора 
ООО «РЭУ-40 района «Ивановское» 
и ООО «РЭУ-41 района Ивановское» 
о работе по содержанию многоквартирных домов

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Принять к сведению информацию генерального директора ООО «РЭУ-40 района «Ивановское» 
и ООО «РЭУ-41 района Ивановское» о работе по содержанию многоквартирных домов. 

2. Отметить:
2.1. Плохую организацию, низкое качество работ и срыв сроков программы по ремонту подъездов 

многоквартирных домов в 2015 году;
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2.2. Низкое качество информационно-разъяснительной работы с должниками по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 

2.3. Недостаточный контроль за претензионно-исковой работой по взысканию долгов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;

2.4. Нарушение сроков исполнения предписаний инспекции жилищного надзора Восточного адми-
нистративного округа города Москвы;

2.5. Несвоевременное погашение задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями;
2.6. Плохое взаимодействие с управой района Ивановское города Москвы по вопросам содержа-

ния многоквартирных домов.
3. Принимая во внимание обращения жителей муниципального округа Ивановское с жалобами на де-

ятельность ООО «РЭУ-40 района «Ивановское» и ООО «РЭУ-41 района Ивановское» повторно рассмо-
треть на заседании Совета депутатов в первом квартале 2016 года вопрос «О заслушивании генераль-
ного директора ООО «РЭУ-40 района «Ивановское» и ООО «РЭУ-41 района Ивановское» о работе 
по содержанию многоквартирных домов».

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Государственную жилищную инспекцию города Москвы, префектуру Восточного адми-
нистративного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гро-
мова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                                                                        И.И.Громов

 

рЕШЕНИЕ

3 ноября  2015 года № 90/2

О частичном согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных  в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти», на основании обращений Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы  
от 19 октября 2015 года № 02-40-7285/15, зарегистрированного 21 октября  
2015 года № 02-01-15-000311/5вх., и префектуры Восточного административного округа города Москвы 
от 28 октября 2015 года № 01-14-2070/5, зарегистрированного 2 ноября № 02-01-15-000317/5вх., Совет 
депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части 
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов киосков со специализацией «Пе-
чать» (приложение 1).

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов, в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов киоска со специализаци-
ей «Мороженое» (приложение 2).
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префекту-
ру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                     И.И. Громов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 3 ноября 2015 года № 90/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ АО Район
Адрес размеще-

ния
Вид объекта

Специализа-
ция объекта

Общая пло-
щадь, кв. м

Период размеще-
ния

1 ВАО Ивановское
Зеленый пр-т, 

вл. 105
Киоск Печать 9

С 1 января 
по 31 декабря

2 ВАО Ивановское
Ул. Сталеваров, 
вл. 22, корп. 1

Киоск Печать 9
С 1 января 

по 31 декабря

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ивановское
от 3 ноября 2015 года № 90/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ АО Район Адрес разме-
щения Вид объекта Специализация 

объекта

Общая пло-
щадь,
 кв. м

Период размеще-
ния

1 ВАО Ивановское Ул. Саянская, 
вл. 10а Киоск Мороженое 8 С 1 января 

по 31 декабря
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рЕШЕНИЕ

3 ноября  2015 года № 90/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское от 11 марта 2014 года № 52/4

В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Ивановское 
вопросов 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 му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов 
муниципального округа Ивановское решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 11 марта 
2014 года № 52/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение к решению в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-

новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                                                                                   И.И. Громов 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское  
от 3 ноября 2015 года № 90/5

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы

в сфере размещения объектов капитального строительства

Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Ивановское (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработ-
ке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначе-
ния;

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размеще-
ния объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное под-
пунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;

3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов 
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капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, 
объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей 
площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объ-
ектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согла-
сования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 
глава муниципального округа Ивановское и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального 
округа Ивановское (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата. 

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обраще-
ния уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее 
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение). 

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и  не позднее следующего дня на-
правляется в бумажном и (или) электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комис-
сию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляет-
ся при наличии возможности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов-
ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте прове-
дения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если пла-
нируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организа-
цию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня 
заседания.

6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения 
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со 
дня поступления обращения в Совет депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиоз-
ного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, 
входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Ивановское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания. 

8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосовани-
ем решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строитель-
ства (пункт 1). 

9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – 

принимается решение Совета депутатов об отказе  в согласовании размещения объекта капитального 
строительства (с обоснованием отказа);

2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов – 
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строитель-
ства.

10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта ка-
питального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, 
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистраци-
онный номер.

11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору,  в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы  (с приложением копии обращения) и размещается на 
официальном сайте  (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
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рЕШЕНИЕ

3 ноября 2015 года № 90/6

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 полномочия-
ми города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке на-
деления органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановления-
ми Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных  в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении се-
зонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Совет депутатов му-
ниципального округа Ивановское решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения не-
капитальных объектов (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекла-
мы города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 11 

марта  2014 года № 52/5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере размещения некапитальных объектов».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                                                                                  И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 3 ноября 2015 года № 90/6

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения некапитальных объектов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Ивановское (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 
некапитальных объектов (далее – переданные полномочия): 

1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых 
объектов;

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях, 

предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 

глава муниципального округа Ивановское и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального 
округа Ивановское (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление  
в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной вла-
сти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу  о размещении некапитальных объектов (пункт 1) 
(далее – обращение). 

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня на-
правляется в бумажном и (или) электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комис-
сию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляет-
ся при наличии возможности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов-
ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте прове-
дения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабо-
чих дня до дня заседания.

6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией  (пункт 5) рассматриваются на 
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством 
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета 
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа 
Ивановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня 
заседания. 

8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения: 
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торго-

вых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2  пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объ-

ектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком. 
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов 

от установленной численности депутатов Совета депутатов. 
10. Если в результате голосования о согласовании  (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило 

необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании  
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального окру-
га Ивановское).
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11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения нека-
питального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указан-
ного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный 
номер.

12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размеща-
ется на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит офици-
альному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

рЕШЕНИЕ

3 ноября  2015 года № 90/7

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Совет депутатов 
муниципального округа  Ивановское решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ива-
новское (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 5 
ноября 2013 года № 01-02/128 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных муниципальных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов Совета депутатов муниципального округа Ивановское».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-

новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                 И.И. Громов 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 3 ноября 2015 года № 90/7

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа 
Ивановское

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Ивановское (далее – органы местного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Ивановское (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – аппарат Совета депута-

тов);
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра-
вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим По-
рядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или про-
екту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит приня-
тие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местно-
го самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение ан-
тикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), 
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов – при проведении их правовой экспертизы.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе 
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов или об их наличии. 

В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта кор-
рупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их 
устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения 
в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциоген-
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ных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служа-

щим аппарата Совета депутатов ответственным за направление деятельности, соответствующее содер-
жанию нормативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью 
выявления в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения норма-
тивных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации 
о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный му-
ниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служаще-
му по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикорруп-
ционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления норма-
тивного правового акта.

На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложе-
ния по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представ-
ляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа 
местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит ан-
тикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.

Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при дора-
ботке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного пра-
вового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, 
указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с 
выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для 
выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикор-
рупционной экспертизе.

В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченно-
го органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципаль-
ный служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.

III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением 
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или све-
дения конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сай-
те уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного 
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официаль-
ном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведе-
ния независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 
7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
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физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отра-
жается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на 
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юриди-
ческими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направ-
ленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

рЕШЕНИЕ

3 ноября  2015 года № 90/8

О порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, и членов их семей 
на официальном сайте аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское 
и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования 

 
На основании статьи 12.1 Федерального законаот 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет 
депутатов муниципального округа Ивановское решил: 

1.  Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и чле-
нов их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Ивановское Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское                                И.И. Громов

И В А Н О В С К О Е



104

 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 3 ноября 2015 года № 90/8

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их 

семей на официальном сайте  аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Ивановское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-
ной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведе-
ний и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подле-
жащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящих-
ся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-

пальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности нахо-
дятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
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ка, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на офици-
альном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным 
служащим аппарата Совета депутатов Ивановское, к должностным обязанностям которого отнесено ве-
дение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства массо-

вой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которо-
го поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые 
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой 
информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.

рЕШЕНИЕ

3 ноября  2015 года № 90/9

О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов муниципального округа 
Ивановское решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.     Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 9 декабря 2014 года № 69/8 «О 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

2) решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 9 декабря 2014 года № 69/9 «О 
представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
расходах»;

3) решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 17 марта 2015 года № 77/6 «О 
внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 9 декабря 2014 
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года № 69/8 и 9 декабря 2014 года № 69/9».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-

новское Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское                               И.И. Громов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 3 ноября 2015 года № 90/9

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января  по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми  
в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный пери-
од), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются в службу по кадрам и делопроизводству аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское (далее – кадровая служба). 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных 
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отра-
жены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
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уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настояще-
го Положения. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами города Москвы.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муници-
пального округа Ивановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депута-
тов муниципального округа Ивановское. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его лично-
му делу.

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  

рЕШЕНИЕ

3 ноября  2015 года № 90/10

Об утверждении Положения 
о комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Со-
вет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1..Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов (приложение).

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

3..Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 5 
ноября 2013 года № 01-02/127 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 
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Ивановское и урегулированию конфликта интересов». 
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-

новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                               И.И. Громов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ивановское 
от  3 ноября 2015 года № 90/10

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Ивановское по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального 
округа Ивановское (далее – аппарат Совета депутатов):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – му-
ниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федераль-
ными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, за-
конами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением 

утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципаль-

ного округа Ивановское (работодателем) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секре-
таря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обла-
дают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа Ивановское (работодатель) и (или) уполномоченные им муници-

пальные служащие, в том числе муниципальный служащий кадровой службы аппарата Совета депутатов 
(далее – кадровая служба) муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ве-
дение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный слу-
жащий по профилактике правонарушений).
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б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независи-
мых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образова-
тельными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа 
Ивановское (работодателя). Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных слу-
жащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципаль-
ным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должност-
ные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являю-
щегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии 
приостанавливается.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа Ивановское  (работодателем) материалов провер-

ки, проведенной в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе 
Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюде-
ния муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к слу-
жебному поведению, утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетель-
ствующих:

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных пунктом 1.1 указанного Положения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депута-
тов, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организа-
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цией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

3) представление главой муниципального округа Ивановское (работодателем) или любого члена Ко-
миссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате 
Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;

4) представление главой муниципального округа Ивановское (работодателем) материалов про-
верки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомле-
ние организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппа-
рате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному граж-
данину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должно-
сти в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в орга-
низации Комиссией не рассматривался.

14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, муници-
пальному служащему по профилактике правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, 
функции по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-
полнение (оказание) по договору работ (услуг). 

Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обра-
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обраще-
ния с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, 
заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представ-
ляются председателю Комиссии.

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривает-
ся муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет под-
готовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона  
«О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии:

1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета 
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
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2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информа-
цией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение де-
лопроизводства.

18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера.

19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассма-
тривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В слу-
чае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии 
письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рас-
смотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважи-
тельной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при условии, что ука-
занный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о 
дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного во-
проса в отсутствие указанного гражданина.

21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.

22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными 
и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа Ивановское 
(работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует гла-
ве муниципального округа Ивановское (работодателю) указать муниципальному служащему на недопу-
стимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
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гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать 
свой отказ.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей не является уважительной.  В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует главе муниципального округа Ивановское (работодателю) применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе муниципального округа Ивановское применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осу-
ществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в со-
ответствии с их компетенцией.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Поло-
жения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному 
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального 
округа Ивановское (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокура-
туры и уведомившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает соответствующее решение.

31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное реше-
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ние) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-

мавшие участие в ее заседании. 
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Поло-

жения, для главы муниципального округа Ивановское (работодателя) носят рекомендательный харак-
тер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обя-
зательный характер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-

пления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. 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.

36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе 
муниципального округа Ивановское (работодателю), полностью или в виде выписок из него – муници-
пальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.

37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппара-
та Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппара-
те Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпун-
кта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомле-
нием по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем прове-
дения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина уст-
но о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

38. Глава муниципального округа Ивановское (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседа-
ния Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при 
принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организа-
ции противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении гла-
ва муниципального округа Ивановское (работодатель) в письменной форме уведомляет Комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципально-
го округа Ивановское (работодателя) оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа 
Ивановское (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездей-
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ствия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трех-
дневный срок, а при необходимости – немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

рЕШЕНИЕ

3 ноября  2015 года № 90/11

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское от 13 мая 2015 года № 81/10

В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Ивановское 
вопросов в сфере работы с населением  по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Зако-
на города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муни-
ципального округа Ивановское решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 13 мая 2015 
года № 81/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства» (в ред. от 18 августа 2015 года № 85/7), изложив приложение  
к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы и управу района Ивановское города Москвы  в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-

новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                 И.И. Громов 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 3 ноября 2015 года № 90/11

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере работы с населением по месту жительства 

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Ивановское (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере ра-
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боты с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, пред-

назначенных для организации досуговой, социально воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы  с населением по месту жительства с участием социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения  о победителе конкур-
са на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы  с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся  
в собственности города Москвы;

3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 
глава муниципального округа Ивановское и комиссия Совета депутатов по социально-культурной поли-
тике муниципального округа Ивановское (далее - профильная комиссия) в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов. 

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обраще-
ния управы района Ивановское  города Москвы  (далее – инициатор) по вопросу работы с населением 
по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня на-
правляется в бумажном и (или) электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комис-
сию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляет-
ся при наличии возможности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов-
ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. 

О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета 
депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.

6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на 
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет де-
путатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа 
Ивановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня 
заседания. 

8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения: 
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений  (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или 

частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1) 

в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов 

от установленной численности депутатов Совета депутатов. 
10. Если в результате голосования о согласовании  (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило 

необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании  
(с мотивированным обоснованием причин отказа).

11. Если в результате голосования о победителе конкурса  (подпункт 2 пункта 8) ни один из участни-
ков конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о 
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из со-
держания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).

12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование ини-
циатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, 
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса 
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(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключе-
ния договора (подпункт 2 пункта 1).

13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются  в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы  (с приложением копии обращения) и инициатору на 
следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установ-
ленные Уставом муниципального округа Ивановское или решениями Совета депутатов. 

рЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 года № 91/1

О проекте решения Совета депутатов  муниципального округа Ивановское
«О бюджете муниципального округа Ивановское на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местно-
го 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 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом закона го-
рода Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом 
муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ива-
новское, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Ивановское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 01-02/22МС «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. решений            от 10 апре-
ля 2013 года № 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62), Совет депутатов муниципального окру-
га Ивановское решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Иванов-
ское «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов» (приложение 1).

2. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ивановское на 
2016 год в сумме 18516,5 тыс. руб.

3. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ивановское на 
2017 год в сумме 22722,9 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 18516,5 тыс. руб.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального округа Ивановское на 2016 год по на-
правлениям в сумме 18516,5 тыс. руб.         (приложение 2).

5. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального округа Ивановское на 2017 год в сум-
ме 22722,9 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 18516,5 тыс. руб. по направлениям (приложению 3).

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов       (приложение 4).

7. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ива-
новское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 5).

8. Установить, что поправки к проекту бюджета муниципального округа Ивановское на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов направляются в аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское до 21 декабря 2015 года.

9. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ивановское доработать указанный проект с 
учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское во втором чтении.

10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

И В А Н О В С К О Е



 

117

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

11. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О бюджете му-
ниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на публичные слу-
шания для обсуждения с жителями муниципального округа Ивановское.

12. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О бюджете 
муниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в Контрольно-
счетную палату Москвы.

13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                 И.И. Громов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 19 ноября 2015 года № 91/1

О бюджете муниципального округа
Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39   «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом закона города Москвы 
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального 
округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское, утверж-
денным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Иванов-
ское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 01-02/22МС «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. решений           от 10 апреля 2013 года  №01-02/54; 
от 30 апреля 2013 года № 01-02/62), Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов по следующим показателям:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ивановское на 2016 год:
1.1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ивановское в сумме 

18516,5 тыс. руб.
1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Ивановское в сумме 18516,5 тыс. руб.
1.1.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Ивановское в сумме 0,0 тыс. руб.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Ивановское на 2017 год и 2018 год:
1.2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ивановское на 2017 

год в сумме 22722,9 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 18516,5 тыс. руб.
1.2.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Ивановское на 2017 год в сумме 22722,9 

тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Ивановское в 
сумме 568,1 тыс. руб., и на 2018 год 

в сумме 18516,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы муниципального округа Ива-
новское в сумме 925,8 тыс. руб.

1.2.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Ивановское на 2017 год в сумме 0,0 
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тыс. руб. и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Ивановское:
1.3.1 утвердить доходы бюджета муниципального округа Ивановское в суммах согласно приложению 

1 к настоящему решению.
1.3.2 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Ивановское согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3.3 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ива-

новское согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3.4 утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджета муниципального округа Ивановское согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа Ива-

новское из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в сумме 0,0 тыс. 
руб., на 2017 год в сумме       0,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.5. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципально-
го округа Ивановское другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.6. Расходы бюджета муниципального округа Ивановское:
1.6.1 утвердить расходы бюджета муниципального округа Ивановское по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

1.6.2 утвердить расходы бюджета муниципального округа Ивановское по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджетной классификации на плановый период 2017 и 2018 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

1.6.3 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ивановское на 
2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.6.4 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ивановское на 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.6.5 утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга и в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям бюджета муниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов:

- на 1 января 2016 года в сумме 0,0 рублей;
- на 1 января 2017 года в сумме 0,0 рублей;
- на 1 января 2018 года в сумме 0,0 рублей.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств, в бюджете муниципального округа Ивановское в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов не предусмотрен.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-

ципального округа Ивановское.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 

исполнению бюджета муниципального округа Ивановское, а также обеспечения информационного вза-
имодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами дохо-
дов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ивановское Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                               И.И. Громов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от ________ 2015 года № ________

Доходы бюджета муниципального округа Ивановское

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18516,5 22722,9 18516,5

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18516,5 22722,9 18516,5
1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18516,5 22722,9 18516,5
1 01 0201001 0000 110 налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляется в соответствии со 
ст.227,228 Налогового кодекса РФ

17416,5 21622,9 17416,5

1 01 0202001 0000 110 налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и др. лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со ст.227 Налогового кодекса РФ

200,0 200,0 200,0

1 01 0203001 0000 110 налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со ст.228 Налогового РФ

900,0 900,0 900,0

ИТОГО ДОХОДОВ 18516,5 22722,9 18516,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от _______ 2015 года № ________

Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета му-
ниципального округа Ивановское и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Мо-
скве (УФНС России по г. Москве)

Главного ад-
министратора 

доходов

Доходов бюджета муници-
пального округа Иванов-

ское

182 Управление федеральной налоговой службы России по городу Мо-
скве (УФНС России по г. Москве)
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182 10102010010000110 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 соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 10102010013000110 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 соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

И В А Н О В С К О Е



 

121

182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (пени и проценты по соответствующе-
му платежу)

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 10102040012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации (пени и проценты по соответствующе-
му платежу)
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182 10102040013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 10102040014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102040015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от ______ 2015 года № __________

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ивановское

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа Ивановское и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

900 11301993030000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния 

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 11402032030000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу 

900 11621030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения
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900 11623030030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 11623031030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 11623032030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 11632000030000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения)

900 11633030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

900 11690030030001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и ненадлежа-
щее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

900 20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900 20202999030011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в це-
лях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов 
и осуществлением отдельных расходных обязательств.

900 20204999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 20703010030000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 20703020030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 20803000030000 180 Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

900 21903000030000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от ________ 2015 года № ________

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Ивановское и 
виды (подвиды) доходов

Главного
администратора

источников

Источников финансиро-
вания дефицита бюдже-

та муниципального округа 
Ивановское

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское

900 01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

900 01 050201030000 510
Увеличение прочих остатков средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 01 050201030000 610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от _________ 2015 года № _______

Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом
муниципального округа Ивановское бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
Раздел /под-

раздел
ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Пенсионное обеспечение 1001 570,2 640,8 640,8

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

1001 35П0109 570,2 640,8 640,8

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 570,2 640,8 640,8
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от _______ 2015 года № _________

Расходы бюджета муниципального округа Ивановское по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

на 2016 год
           

Тыс. руб.

Наименование раздел подраздел ЦС ВР 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 01 14425,2

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 2824,0

Глава муниципального образования 01 02 31А0101 2648,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных органов) 01 02 31А0101 120 2197,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 02 31А0101 240 450,5

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения 01 02 35Г0111 175,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 02 35Г0111 240 175,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 273,0

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образова-
ния

01 03 31А0102 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 31А0102 240 273,0

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 10713,7

Обеспечение деятельности админи-
страции/аппарата Совета депутатов 
внутригородских муниципальных об-
разований в части содержания муни-
ципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31Б0105 9905,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных органов) 01 04 31Б0105 120 7094,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 31Б0105 240 2808,4
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Исполнение судебных актов 01 04 31Б0105 830 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0105 850 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения 01 04 35Г0111 808,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 35Г0111 240 808,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов горо-
да Москвы

01 07 35А0101 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 35А0101 240 0,0

Резервные фонды 01 11 185,2

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32А0100 185,2

Резервные средства 01 11 32А0100 870 185,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 429,3

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

01 13 31Б0104 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0104 850 129,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0199 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 31Б0199 240 300,0

Культура, кинематография 08 2329,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2329,1

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35Е0105 2329,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 35Е0105 240 2329,1

Социальная политика 10 922,2

Пенсионное обеспечение 10 01 570,2

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35П0109 570,2

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0109 540 570,2

Друе вопросы в области социальной 
политики 10 06 352,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0118 352,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 35П0118 320 352,0
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Средства массовой информации 12 840,0

Периодическая печать и издательства 12 02 540,0

Информирование жителей района 12 02 35Е0103 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 35Е0103 240 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0103 850 40,0

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 12 04 300,0

Информирование жителей района 12 04 35Е0103 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 35Е0103 240 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18516,5

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от ________ 2015 года № ________

Расходы бюджета муниципального округа Ивановское по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

на плановый период 2017 и 2018 годов
            Тыс.руб.

Наименование раздел подраз-
дел ЦС ВР 2017 год 2018

год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 17836,0 13724,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 2824,0 2824,0

Глава муниципального образования 01 02 31А0101 2648,4 2648,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных органов) 01 02 31А0101 120 2197,9 2197,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 02 31А0101 240 450,5 450,5

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения 01 02 35Г0111 175,6 175,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 02 35Г0111 240 175,6 175,6

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 273,0 273,0
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Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования 01 03 31А0102 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 31А0102 240 273,0 273,0

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

01 04 9676,1 9813,0

Обеспечение деятельности администра-
ции/аппарата Совета депутатов внутри-
городских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31Б0105 8867,9 9004,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных органов) 01 04 31Б0105 120 5685,8 5685,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 31Б0105 240 3179,1 3316,0

Исполнение судебных актов 01 04 31Б0105 830 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0105 850 1,0 1,0
Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения 01 04 35Г0111 808,2 808,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 35Г0111 240 808,2 808,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 4206,4 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депу-
татов муниципальных округов города Мо-
сквы

01 07 35А0101 4206,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07 35А0101 240 4206,4 0,0

Резервные фонды 01 11 227,2 185,2
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32А0100 227,2 185,2

Резервные средства 01 11 32А0100 870 272,2 185,2
Другие общегосударственные вопро-
сы 01 13 629,3 629,3

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы

01 13 31Б0104 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0104 850 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0199 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 31Б0199 240 500,0 500,0

Культура, кинематография 08 2486,0 2033,4

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 08 04 2486,0 2033,4

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35Е0105 2486,0 2033,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 35Е0105 240 2486,0 2033,4

Социальная политика 10 992,8 992,8
Пенсионное обеспечение 10 01 640,8 640,8
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35П0109 640,8 640,8

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0109 540 640,8 640,8
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 352,0 352,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0118 352,0 352,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 06 35П0118 320 352,0 352,0

Средства массовой информации 12 840,0 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 540,0 540,0
Информирование жителей района 12 02 35Е0103 540,0 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 02 35Е0103 240 500,0 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0103 850 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 12 04 300,0 300,0

Информирование жителей района 12 04 35Е0103 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 04 35Е0103 240 300,0 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ 22154,8 17590,7

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от _______ 2015 года № _________

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ивановское на 2016 год

                                                                                                                                    Тыс. руб.
Наименование Код 

ведом-
ства

раз-
дел

подраз-
дел

ЦС ВР 2016 год

аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Ивановское 900     18516,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    14425,2

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 01 02   2824,0
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Глава муниципального образования 900 01 02 31А0101  2648,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 900 01 02 31А0101 120 2197,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А0101 240 450,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0111  175,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 35Г0111 240 175,6

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

900 01  03   273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородско-
го муниципального образования 900 01 03 31А0102  273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0102 240 273,0

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций                             

900 01 04   10713,7

Обеспечение деятельности администра-
ции/аппарата Совета депутатов внутриго-
родских муниципальных образований в ча-
сти содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0105  9905,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 900 01 04 31Б0105 120 7094,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0105 240 2808,4

Исполнение судебных актов 900 01 04 31Б0105 830 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0105 850 1,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0111  808,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 35Г0111 240 808,2

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 900 01 07   0,0

Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35А0101  0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А0101 240 0,0

Резервные фонды 900 01 11   185,2

Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 900 01 11 32А0100  185,2

Резервные средства 900 01 11 32А0100 870 185,2

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   429,3
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Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 01 13 31Б0104  129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0104 850 129,3
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0199  300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0199 240 300,0

Культура, кинематография 900 08    2329,1

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 900 08 04   2329,1

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 08 04 35Е0105  2329,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0105 240 2329,1

Социальная политика 900 10    922,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01   570,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 10 01 35П0109  570,2

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0109 540 570,2

Друе вопросы в области социальной поли-
тики 900 10 06   352,0

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0118  352,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0118 320 352,0

Средства массовой информации 900 12    840,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02   540,0
Информирование жителей района 900 12 02 35Е0103  540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0103 240 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0103 850 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 12 04   300,0

Информирование жителей района 900 12 04 35Е0103  300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0103 240 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ      18516,5
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от _______ 2015 года № _________

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ивановское на плановый период 2017 и 2018 годов

                            Тыс.руб.
Наименование Код ведом-

ства
раздел подраз-

дел
ЦС ВР 2017 год 2018 год

аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Иванов-
ское

900     22154,8 17590,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01    17836,0 13724,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

900 01 02   2824,0 2824,0

Глава муниципального образо-
вания 900 01 02 31А0101  2648,4 2648,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных 
органов)

900 01 02 31А0101 120 2197,9 2197,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 02 31А0101 240 450,5 450,5

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 01 02 35Г0111  175,6 175,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 02 35Г0111 240 175,6 175,6

Функционирование законода-
тельных (представительных)
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний 

900 01 03   273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов вну-
тригородского муниципально-
го образования

900 01 03 31А0102  273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 03 31А0102 240 273,0 273,0

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций                             

900 01 04   9676,1 9813,0
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Обеспечение деятельности ад-
министрации/аппарата Сове-
та депутатов внутригородских 
муниципальных образований в 
части содержания муниципаль-
ных служащих для решения во-
просов местного значения

900 01 04 31Б0105  8867,9 9004,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных 
органов)

900 01 04 31Б0105 120 5685,8 5685,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б0105 240 3179,1 3316,0

Исполнение судебных актов 900 01 04 31Б0105 830 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 900 01 04 31Б0105 850 1,0 1,0

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 01 04 35Г0111  808,2 808,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 35Г0111 240 808,2 808,2

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 900 01 07   4206,4 0,0

Проведение выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

900 01 07 35А0101  4206,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 07 35А0101 240 4206,4 0,0

Резервные фонды 900 01 11   227,2 185,2
Резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

900 01 11 32А0100  227,2 185,2

Резервные средства 900 01 11 32А0100 870 227,2 185,2

Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 13   629,3 629,3

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Со-
вета муниципальных образова-
ний города Москвы

900 01 13 31Б0104  129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 900 01 13 31Б0104 850 129,3 129,3

Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 13 31Б0199  500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 13 31Б0199 240 500,0 500,0

Культура, кинематография 900 08    2486,0 2033,4

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 900 08 04   2486,0 2033,4

Праздничные и социально зна-
чимые мероприятия для насе-
ления

900 08 04 35Е0105  2486,0 2033,4

И В А Н О В С К О Е



134

 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е0105 240 2486,0 2033,4

Социальная политика 900 10    992,8 992,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01   640,8 640,8
Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города Мо-
сквы

900 10 01 35П0109  640,8 640,8

Иные межбюджетные трансфер-
ты 900 10 01 35П0109 540 640,8 640,8

Другие вопросы в области со-
циальной политики 900 10 06   352,0 352,0

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

900 10 06 35П0118  352,0 352,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

900 10 06 35П0118 320 352,0 352,0

Средства массовой информа-
ции 900 12    840,0 840,0

Периодическая печать и изда-
тельства 900 12 02   540,0 540,0

Информирование жителей рай-
она 900 12 02 35Е0103  540,0 540,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е0103 240 500,0 500,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 900 12 02 35Е0103 850 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 900 12 04   300,0 300,0

Информирование жителей рай-
она 900 12 04 35Е0103  300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е0103 240 300,0 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ      22154,8 17590,7
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Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от _______ 2015 года № _________

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 050201030000 610

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 19 ноября 2015 года № 91/1

Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
на 2016 год по направлениям

             Тыс. руб.

Направление расходов 2016 год

Общегосударственные расходы 14425,2

Культура, кинематография 2329,1

Социальная политика 922,2

Средства массовой информации 840,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18516,5
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 19 ноября 2015 года № 91/1

Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
на плановый период 2017 и 2018 годов по направлениям

                                                                                                             Тыс. руб.

Направление расходов 2017 год 2018 год

Общегосударственные расходы 17836,0 13724,5

Культура, кинематография 2486,0 2033,4

Социальная политика 992,8 992,8

Средства массовой информации 840,0 840,0

ИТОГО РАСХОДОВ 22154,8 17590,7

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 19 ноября 2015 года № 91/1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ивановское

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование 

показателей

Сумма, тыс. руб.

2016
год

2017
год

2018
год

01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 050201030000 610

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 19 ноября 2015 года № 91/1

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа
 Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов подготовлены на основании и в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Ивановское, иными нормативными правовыми актами муниципального округа 
Ивановское и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой политики на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов.

В основу бюджетной политики муниципального округа Ивановское положены цели, сформулиро-
ванные в основных направлениях бюджетной политики на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов 
Российской Федерации.

Бюджетная и налоговая политика на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов (далее бюджетная и 
налоговая политика) является одной из основ для формирования бюджета муниципального округа Ива-
новское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, обеспечения рационального и эффективного 
использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, раз-
работки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального округа Ива-
новское, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования

Бюджетная и налоговая политика должна соответствовать целям социально-экономического разви-
тия муниципального округа Ивановское:

1. Обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного 
самоуправления;

2. Улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых населению за счет 
местного бюджета;

3. Повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа Ивановское и деятельно-
сти сообществ на его территории, повышение качества и доступности муниципальных услуг;

4. Создание условий для позитивных изменений в социальной сфере;
5. Создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического и общественно-

политического развития муниципального округа Ивановское;
6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами муниципального округа Ива-

новское;
7. Ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной стабильности.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики

Основными задачами бюджетной и налоговой  политики являются:
1. Определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования дефи-

цита бюджета муниципального округа Ивановское; 
2. Разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов, как основы обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной политики;
3. Оптимизация системы закупок (реализация Федерального закона                 от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»);

4. Реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем ко-
ординации деятельности органов местного самоуправления;
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5. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Ивановское за счет повыше-
ния роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля  полноты поступления причи-
тающихся муниципальному округу налоговых доходов и рационального расходования средств местно-
го бюджета в соответствии с законодательством;

6. Участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
7. Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
8. Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
9. Обеспечение исполнения расходных обязательств;
10. Обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
11. Оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональ-

ной экономии финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования практики разме-
щения муниципального заказа на конкурентной основе;

12. Исполнение бюджета муниципального округа Ивановское в режиме строгой и разумной эконо-
мии бюджетных средств;

13. Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной по-
литики и использовании средств бюджета муниципального округа Ивановское;

14. Приведение правовых актов муниципального округа Ивановское в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджет-
ного процесса.

15. Продолжение внедрения государственной интегрированной информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет».

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики

Принимая во внимание, что в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов единственными дохо-
дами бюджета муниципального округа Ивановское планируются отчисления от налога на доходы физи-
ческих лиц, основными направлениями налоговой политики являются:

1. Оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налогов на 
доходы физических лиц;

2. Взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением Федерального казна-
чейства по г. Москве в части налоговых поступлений в бюджет муниципального округа Ивановское;

3. Усиление контроля за поступлением в бюджет муниципального округа Ивановское причитающих-
ся доходов;

4. Эффективное и строго целевое расходование средств бюджета муниципального округа Иванов-
ское;

5. Направление экономии собственных средств бюджета муниципального округа Ивановское на вы-
полнение своих полномочий;

6. Повышение эффективности работы по информированию населения муниципального округа Ива-
новское о деятельности органов местного самоуправления;

7. Совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона             от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

8. Усиление контроля за рациональным расходованием средств местного бюджета.
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рЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 года № 91/2

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское «
О бюджете муниципального округа Ивановское 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ивановское, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское, Совет депутатов муниципального окру-
га Ивановское решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов»:

1.1. Дата проведения: 21 декабря 2015 года.
1.2. Время проведения: с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.
1.3. Место проведения: зал заседаний управы района Ивановское города Москвы, расположенный 

по адресу: город Москва, улица Саянская, дом 18. 
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов» (приложение).

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  
Ивановское Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское                И.И. Громов 
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ивановское 
от 19 ноября 2015 года № 91/2

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское  
«О бюджете муниципального округа Ивановское на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов»

Руководитель рабочей группы:
Громов Иван Игоревич - глава муниципального округа Ивановское

Заместитель руководителя 
рабочей группы:
Крутова Наталья Олеговна - заместитель Председателя Совета депутатов муниципаль-

ного округа Ивановское
Члены рабочей группы:
Макаров Виктор Константинович

Овчинников Сергей Евгеньевич

Светлова Татьяна Анатольевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Ива-
новское
- депутат Совета депутатов муниципального округа Ива-
новское
- депутат Совета депутатов муниципального округа Ива-
новское

Секретарь рабочей группы:
Муратова Мария Анатольевна - Юрисконсульт-ведущий специалист аппарата Совета де-

путатов муниципального округа Ивановское

рЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 года № 91/4

О частичном согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании об-
ращений Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 6 ноября 2015 года  
№ 02-40-7671/15, зарегистрированного 9 ноября 2015 года № 02-01-15-000323/5вх., и от 12 ноября 2015 
года № 02-40-7869/15, зарегистрированного 13 ноября 2015 года № 02-01-15-000330/5вх., Совет депута-
тов муниципального округа Ивановское решил:

1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
в части изменения площади объектов со специализацией «Печать» (приложение 1).

И В А Н О В С К О Е
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2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в 
части изменения площади объектов со специализацией «Печать», в связи с нарушением интересов жителей  
(приложение 2).

3. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части 
исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» 
(приложение 3).

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префекту-
ру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                   И.И.Громов

И В А Н О В С К О Е
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рЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 года № 91/5

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Ивановское 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории 
района Ивановское города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы»  и обращением управы района Ивановское города Москвы 
от 3 ноября 2015 года  № 1-07/1313, зарегистрированного 3 ноября 2015 года № 02-01-15-000305/5вх., 
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и в управу райо-
на Ивановское города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                                                   И.И.Громов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ивановское
от 19 ноября 2015 года № 91/5

Мероприятия
по благоустройству территории района Ивановское города Москвы

1. Благоустройство дворовых территорий
№ 

п/п
Адрес объекта Сумма денежных 

средств, тыс. руб.
Вид работ

1 Ул. Челябинская, вл. 17 2765,9
- Устройство покрытия из плитки;
- Устройство асфальтобетонных покрытий;
- Установка МАФ

ИТОГО:              2765,9

И В А Н О В С К О Е
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рЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 года № 91/6

О согласовании проекта 
перечня ярмарок выходного дня

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля  2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными 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 территории города Москвы», на основании обращения 
префектуры Восточного административного округа  от 2 ноября 2015 года № 615-52/УПР, зарегистри-
рованного 3 ноября 2015 года  № 02-01-15-000326/5х., Совет депутатов муниципального округа Иванов-
ское решил:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня (приложение). 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ива-
новское 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 Ива-
новское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское                                И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 19 ноября 2015 года № 91/6

Проект перечня ярмарок выходного дня

№ Муниципальный округ Адрес Количество торговых мест
1 Ивановское Ул. Прокатная, вл. 2 20
2 Ивановское Ул. Челябинская, вл. 15 40
ИТО-

ГО
60

И В А Н О В С К О Е
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 И З М А й Л О В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ИЗМАЙЛОВО

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

 АППАрАТ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

рАСПОряЖЕНИЕ

02.11.2015 № 16-Р

О  документах и материалах,     
представляемых одновременно 
с проектом бюджета муниципального
округа Измайлово на 2016 год

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного округа Измайлово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Измайлово, на 
основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановом периоде 
2017-2018 годов», перечнем расходных обязательств муниципальных образований:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 гг. (приложение 1).

2. Утвердить   прогноз социально-экономического развития муниципального округа Измайлово на 
2016 год и плановый период 2017-2018 гг.  (приложение 2).

3. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Измайлово на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 гг. (приложение 3).

4. Утвердить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Измайлово на 2016 
год (приложение 4).

5. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа 
Измайлово за 9 месяцев 2015 года (приложение 5).

6. Утвердить прогнозируемую (ожидаемую) оценку исполнения бюджета на текущий 2015 год муни-
ципального округа Измайлово (приложение 6).

7. Утвердить методику расчета межбюджетного  трансферта, предоставляемого в 2016 году из бюд-
жета муниципального округа Измайлово в части содержания муниципальных служащих, вышедших на 
пенсию (приложении 7).

8. Направить копию настоящего распоряжения в Совет депутатов муниципального округа Измайло-
во одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального округа «О бюджете муници-
пального округа Измайлово на 2016 год».

9. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании муниципального окру-
га Измайлово -  бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Измайлово 
www.izmailovo-vao.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального окру-
га Измайлово Гожиным В.В. 

  
  
  Глава муниципального округа Измайлово                                                                                            В.В.Гожин
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И З М А й Л О В О

Приложение  1
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово
от «02» ноября  2015 г. № 16-Р   

                                                                                                                                               
   Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год

 и плановый период 2017-2018гг.

 I. Общие положения
  
         Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Измайлово 

на 2016 год и плановый период 2017-2018гг. подготовлены на основании и в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Измайлово в городе Москве, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Измайлово и содержат основные ориентиры и 
направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017-2018гг..

Бюджетная и налоговая политика на 2016 год и плановый период 2017-2018гг. является одной из 
основ для формирования бюджета муниципального округа Измайлово на 2016 год (далее местный бюд-
жет), обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего 
совершенствования межбюджетных отношений.

Бюджетная и налоговая политика должна обеспечивать динамичное развитие экономики и быть 
ориентирована на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной стабильности, 
повышению уровня и качества жизни жителей муниципального округа Измайлово. 

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
 
Основными задачами бюджетной и налоговой политики местного бюджета на 2016 год и плановый 

период 2017-2018гг. являются:
 - обеспечение эффективного исполнения обязательств по собственным (местным) полномочиям, а 

также переданным отдельным государственным полномочиям;
- разработка  и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2016 год, как основы обеспече-

ния предсказуемости и преемственности бюджетной политики;
- исполнение местного бюджета в режиме разумной экономии бюджетных средств;
 - реализация планово-целевого принципа расходования бюджетных средств;
- обеспечение сбалансированности местного бюджета.

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики
 
Принимая во внимание, что в 2016 году и плановом периоде 2017-2018гг. единственными налоговы-

ми доходами местного бюджета будут отчисления от налога на доходы физических лиц, основными на-
правлениями налоговой политики в 2016 году б плановом периоде 2017-2018гг. будут являться:

- оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налога на до-
ходы физических лиц;

 -  взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением Федерального казначей-
ства по г. Москве и иными органами в части налоговых поступлений в местный бюджет;

 -   повышение роли среднесрочного и текущего планирования;
 - усиление контроля за поступлением в муниципальный округ причитающихся доходов.
Основные усилия участников бюджетного процесса в области расходования бюджетных средств 

должны быть направлены на оптимизацию бюджетных расходов и их эффективность.
Таким образом, приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2016 год являются:
 - обеспечение обязательств по организации работы сайта в целях эффективного информирования 
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населения муниципального округа Измайлово в городе Москве о деятельности органов местного само-
управления;

- финансовое обеспечение реализуемых муниципальным округом социальных программ, 
материально-технического обеспечения и дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг;

- проведение запроса котировок, конкурсов и аукционов на муниципальные заказы в целях эконо-
мии, а также более эффективного использования средств местного бюджета;

 - усиление контроля за рациональным расходованием средств местного бюджета.

Приложение  2
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово
от «02» ноября  2015 г.  № 16-Р   

  

Прогноз социально-экономического развития
муниципального округа Измайлово на 2016 год и плановый  период 2017-2018гг.

Прогноз социально-экономического развития  муниципального округа Измайлово на 2016 год и пла-
новый  период 2017-2018 годов подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 
2016 год в соответствии со статьей  173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Прогноз социально-экономического развития  муниципального округа Измайлово разработан на 
основе данных   социально-экономического развития города Москвы, перечня расходных обязательств 
муниципальных округов, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22.08.2006 г. № 631-
ПП (в ред. от 13.02.2013) «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядке ведения 
реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, Рас-
поряжением Правительства Москвы о проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2016 год и плановый период 2016 и 2017 гг.».

В соответствии  с  Законом  Российской Федерации от  06.10.2003  года   № 131-ФЗ (в ред. от 05.10.2015) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местное само-
управление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации.

Кроме задач по осуществлению государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления на основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (в ред. от 05.07.2015) «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» муниципальный округ Измайлово решает вопросы местного значения, что 
является важнейшим стимулом повышения общественной активности граждан, инструментом разви-
тия городского сообщества и совершенствования общественных отношений.

Рационально организованная, эффективно действующая, целенаправленно и системно развивающа-
яся деятельность муниципального округа Измайлово во взаимодействии с органами исполнительной 
власти и общественными организациями снимает социальную напряженность в обществе, особенно 
в условиях экономического кризиса, повышает доверие населения к власти,  а   главное - обеспечивает 
участие жителей в постановке и решении задач социально-экономического развития города.

Среди основных задач муниципального округа Измайлово необходимо выделить:
- развитие демократических основ местного самоуправления в муниципальном округе Измайлово;
- обеспечение учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии решений 

органами исполнительной власти города Москвы, 
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполни-

тельной власти, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом разви-
тии муниципального округа, 
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- усиление активности жителей муниципального округа в жизни муниципального округа, развитие 
инициативы и самоорганизации граждан; 

- развитие гражданско-патриотического воспитания населения.
- осуществлять другие полномочия, установленные федеральными законами и законами города Мо-

сквы
При этом, важным фактором работы с населением является информирование жителей через сред-

ства массовой информации. Население должно знать состояние дел и проблем на территории муници-
пального округа, основные возможности их решения, достигнутые результаты деятельности и перспек-
тивы развития территории муниципального округа.

Главными направлениями деятельности муниципального округа Измайлово являются проведение 
мероприятий по решению вопросов местного значения, а также по реализации переданных отдельных 
государственных полномочий, в том числе:

- формирование, утверждение и эффективное исполнение бюджета муниципального округа;
 - установление и проведение местных праздников, развитее местных обычаев и традиций;
 -информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации – жителей му-

ниципального округа;
- мероприятия по обеспечению качественного благоустройства, содержания, а также эффективное 

использование территории муниципального округа и многое другое;
- осуществлять другие полномочия, установленные федеральными законами и законами города Мо-

сквы.
Основным источником доходов бюджета муниципального округа  Измайлово  в 2016 году  и плано-

вый  период 2017-2018 гг. является налог на доходы физических лиц. Норматив отчислений от налога на 
доходы на физических лиц в бюджет муниципального округа Измайлово, рассчитанный на основании 
нормативов обеспечения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований, со-
ставляет в 2016 году – 0,6559. При численности 105 434 чел. налоги на доходы физических лиц прогно-
зируются на 2016 год в сумме 15 918,3 тыс. руб. 

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Измайлово на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов. 

№ п/п Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Всего доходов 18 767,5 15 918,3 19 371,2 15 918,3

1 Налоговые   доходы 16 127,5 15 918,3 19 371,2 15 918,3

2 межбюджетные трансферты 2 640,0 - - -

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, доходы бюджета 
МО остаются на том же уровне.

Расходы бюджета муниципального округа Измайлово прогнозируются в соответствии с установлен-
ной численностью и расходами на содержание органов местного самоуправления, в сумме 15 918,3 тыс. 
руб.

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению во-
просов местного значения положена численность населения муниципального образования, которая в 
настоящее время составляет 105 434 человек и норматив обеспечения расходных обязательств в расче-
те на одного жителя муниципального образования в сумме 37,0 рублей.

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения, составляет 12 017,2 тыс. руб.

Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением 
такси и маршрутного такси установлен в сумме 18 200 рублей на каждого депутата на 2016 год.

№ 
п/п

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего расходов 18 767,5 15 918,3 19 371,2 15 918,3
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1 Функционирование 
местных органов самоу-
правления

14 971,5 12 017,2 15 470,1 12 017,2

2 Культура и кинематогра-
фия

1 520,0 2 251,1 2 251,1 2 251,1

3 Средства массовой ин-
формации

1 683,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

4 Другие общегосудар-
ственные вопросы

422,5 480,0 480,0 480,0

5 Резервный фонд 170,0 170,0 170,0 170,0

В 2016 году бюджет муниципального округа Измайлово сбалансирован и является самодостаточным. 
Безвозмездные поступления из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной обеспеченности 
не предусмотрено. 

                                         

Таблица 1

Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального  округа Измайлово в городе Москве

на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов

№ Наименование показателя Единица из-
мерения

Оцен-
ка за 
2015год

Прогноз

Очередной 
финансовый 
год 2016 год

Плановый период

1-ый год
2017 

2-ой год
2018 

1 Численность населения муниципального об-
разования

Тыс. чел.
104,1 105,4 105,4 105,4

2 Количество муниципальных учреждений Ед. - - - -

3 Доходы бюджета МО Тыс. руб. 18 767,5 15 918,3 19 371,2 15 918,3

3 Фонд заработной платы муниципальных слу-
жащих

Тыс. руб. 8 548,1 8 529,0 8 529,0 8 529,0

4 Объем продукции, закупаемой для муници-
пальных нужд

Тыс. руб. 2 659,4 2 372,2 2 372,2 2 372,2

5 Объем финансовых средств, выделяемых на  
капитальный ремонт помещений, занимае-
мых органами местного самоуправления

Тыс. руб.            - - - -

6 Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение социальной политики

Тыс. руб. 1 124,0 1 116,0 1 116,0 1 116,0

7 Объем финансовых средств, выделяемых на 
информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления

Тыс. руб. 2 276,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0

8 Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение местных праздничных меропри-
ятий

Тыс. руб 1 520,0 2 251,1 2 251,1 2 251,1

9 Объем финансовых средств выделяемых на 
проведение муниципальных выборов

Тыс. руб - - 3452,9 -

10 Объем финансовых средств, поступивших 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Тыс. руб 2 640,0 - - -
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Таблица 2

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального округа Измайлово 
на  2015 - 2018 годы

№
Наименование показателя

Значение 
показате-
ля в 2015 

году

Значение 
показате-
ля в 2016 

году

Причины и факторы изменений

1 Численность населения муни-
ципального образования 104,1 105,4

Данные по численности представлены Департа-
ментом финансов города Москвы на основании 
данных Мосгорстата.

2 Доходы бюджета МО 18 767,5
15 918,3

Объем доходов бюджета МО Измайлово опре-
деляется согласно проекта закона города Мо-
сквы «О бюджете города Москвы на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов».

3 Фонд заработной платы муни-
ципальных служащих

8 548,1 8 529,0 Фонд заработной платы определяется согласно 
штатному расписанию

4

Объем продукции, закупаемой 
для муниципальных нужд:

- за счет собственных средств

2 659,4
2 372,2

Объем продукции, закупаемой для муниципаль-
ных нужд, определяется исходя из общего объе-
ма доходов МО Измайлово, с учетом прогнозно-
го изменения уровня цен.

5

Объем финансовых средств, вы-
деляемых на  капитальный ре-
монт помещений, занимаемых

органами местного самоуправ-
ления

- -

Выделение денежных средств не предусматри-
вается.

6

Объем финансовых средств, вы-
деляемых на информирование 
жителей о деятельности орга-
нов местного самоуправления

2 276,0 1 650,0 Объем финансовых средств, выделяемых на ин-
формирование жителей о деятельности орга-
нов местного самоуправления, определяется ис-
ходя из общего объема доходов МО Измайлово, 
с учетом прогнозного изменения уровня цен.

7
Объем финансовых средств, вы-
деляемых на проведение мест-
ных праздничных мероприятий

1 520,0 2 251,1 Объем продукции, финансовых средств, выде-
ляемых на проведение местных праздничных 
мероприятий, определяется исходя из общего 
объема доходов МО Измайлово, с учетом про-
гнозного изменения уровня цен.

8
Объем финансовых средств, вы-
деляемых на проведение соци-
альной политики

1 124,0 1 116,0 Объем расходов бюджета МО Измайлово опре-
деляется согласно проекта закона города Мо-
сквы «О бюджете города Москвы на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов».

9

Объем финансовых средств, по-
ступивших из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2 640,0 - Объем расходов бюджета МО Измайлово опре-
деляется согласно Соглашению  «О предостав-
лении межбюджетного тансферта из бюджета 
города Москвы».
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Приложение  3
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово
от «02» ноября  2015 г. № 16-Р   
                                                                                           

Среднесрочный финансовый план
муниципального округа Измайлово на 2016-2018 годы

Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Измайлово 
на 2016-2018 годы

№ Показатель Значение по-
казателя в 

2016 году (тыс. 
руб.)

Значение показателя в пла-
новом периоде (тыс. руб.)

2017 год 2018 год

1 Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по 
группам:

15 918,3 19 371,2 15 918,3

1.1 -налоговые и неналоговые доходы 15 918,3 19 371,2 15 918,3
1.2 -безвозмездные поступления 0 0 0
2. Общий объем расходов местного бюджета 15 918,3 19 371,2 15 918,3
3. Профицит (+)/ Дефицит местного бюджета 0 0 0
4. Верхний предел муниципального долга: 0 0 0
4.1 -на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом)
0 0 0

4.2 -на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего 
за очередным финансовым годом)

0 0 0

5 Межбюджетный трансферт предоставляемый другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

576,0 576,0 576,0

6 Межбюджетный трансферт передаваемый другими бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации

0 0 0

7 Программа муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации муниципального округа 

0 0 0

8 Программа муниципальных внутренних   заимствований 
бюджета муниципального округа 

0 0 0

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям муниципального округа Измайлово на 2016-2018 годы

№ Раздел, подраздел, це-
левая статья

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2016 год 2017 год 2018 

год

1 0102 31Б0101 аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Измайлово 1 529,4 1 529,4 1 529,4

2 0103 31А0102 110,0 110,0 110,0

3 0104 31Б0105 9 261,8 9 261,8 9 261,8
4 0107 35А0101 - 3452,9 -
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5 0111 32А0100 170,0 170,0 170,0
6 0113 31Б0104 480,0 480,0 480,0

7 0804 35Е 0105 2 251,1 2 251,1 2 251,1

8 1001 35П0109 576,0 576,0 576,0

9 1006 35П0118 540,0 540,0 540,0

10 1202 35Е0103 635,0 635,0 635,0
11 1204 35Е0103 365,0 365,0 365,0

х 15 918,3 19 371,2 15 918,3

Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Измайлово, 
подлежащие установлению Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 и 

плановый период 2017-2018 годы»

№ Наименование вида налоговых доходов Значение по-
казателя в 
2016 году (про-
цент)

Значение показателя в плано-
вом периоде (процент)

2017 год 2018 год

1 Налог на доходы физических лиц 0,6569 0,7541 0,5792

Таблица 4

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального образования 
Измайлово на 2015-2016 годы

№ Наименование Показатель Значение по-
казателя в 
2015 году (тыс. 
руб.)

Значение по-
казателя в2016 
году (тыс. руб.)

Причины и факторы измене-
ния

1. Общий объем доходов местного бюдже-
та, в том числе по группам:

18 767,5  15 918,3 Все объемы доходной и расхо-
дной части бюджета муници-
пального округа Измайлово на 
2016 год составлены на основа-
нии нормативов и расчетов Де-
партамента финансов города 
Москвы в соответствии с про-
ектом закона города Москвы 
«О бюджете города Москвы 
на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годы». Показатели 
бюджета за 2015год составлены 
с учетом остатка собственных 
средств местного бюджета на 
01.01.2015 года

1.1 -налоговые и неналоговые доходы 18 767,5 15 918,3
1.2 -безвозмездные поступления - -
1.3 -доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности
- -

2. Общий объем расходов местного бюд-
жета

18 767,5 15 918,3

3. Профицит (+)/ Дефицит местного бюд-
жета

0 0 В соответствии со ст. 92 Бюд-
жетного кодекса РФ, ст. 18 
Закона города Москвы от 
10.09.2008 № 39 (ред.20.0515) 
«О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе
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 в городе Москве»  образовав-
шиеся остатки финансовых 
средств на лицевом счете ап-
парата могут быть направле-
ны на покрытие муниципаль-
ных нужд.

4. Верхний предел муниципального долга: 0 0 В соответствии со ст.107 Бюд-
жетного кодекса РФ,  ст.31  
Закона города Москвы от 
10.09.2008 № 39 (ред.20.0515) 
«О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе 
Москве»  

4.1 -на начало года (по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за очередным фи-
нансовым годом)

0 0

4.2 -на конец года (по состоянию на 31 дека-
бря года, следующего за очередным фи-
нансовым годом)

0 0

5. Межбюджетный трансферт предостав-
ляемый другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

- 576,0 Объем финансовых средств на 
предоставление межбюджетно-
го трансферта планируется на 
основании нормативов и расче-
тов Департамента финансов го-
рода Москвы в соответствии с 
количеством муниципальных 
служащих, вышедших на пен-
сию.

6. Межбюджетный трансферт передава-
емый другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

- - В соответствии со ст. 139.1 
Бюджетного кодекса РФ объ-
ем финансовых средств на пре-
доставление межбюджетно-
го трансферта планируется на 
основании нормативов и рас-
четов Департамента финансов 
города Москвы в соответствии 
Соглашением.

7. Программа муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации муници-
пального округа

- - В соответствии со ст. 110.2 
Бюджетного кодекса РФ Объ-
ем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий 
не предусмотрен.

8. Программа муниципальных внутрен-
них   заимствований бюджета муници-
пального округа

- - В соответствии со ст. 110.1 
Бюджетного кодекса РФ при-
влечение и погашение заим-
ствований бюджета муници-
пального округа не предусмо-
трено.

Приложение  4
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово
от «02» ноября  2015 г. № 16-Р   

  
Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Измайлово на 2016 год 

      Формирование проекта бюджета муниципального округа Измайлово на 2015 год осуществлялось 
с учетом положений проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 и плановый пе-
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риод 2017-2018 годов», Устава муниципального округа Измайлово, Положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном округе Измайлово».

В 2016 году, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета му-
ниципального округа остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляе-
мых по индивидуальным нормативам.  

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Измайлово на 2016 год в разрезе источ-
ников его формирования:

№ 
п/п

Показатели 2015 год 2016 год

Всего доходов: 16 127,5 15 918,3
1. Налоговые доходы:

- налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной Налоговым кодексом РФ

16 127,5 15 918,3

2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - -
3. Безвозмездные перечисления 2 640,0

      
В целом можно отметить, что в соответствии с прогнозом социально-экономического развития го-

рода Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Мо-
сквы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной 
платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут 
оставаться на том же уровне.

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муни-
ципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 105 434 человек (норматив-
ная величина расходов установлена в сумме  37,0 рублей на одного жителя).

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов рас-
ходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к Закону города Мо-
сквы «О бюджете города Москвы на 2016 и плановый период 2017-2018 годов».

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов 
по государственным гражданским служащим города Москвы в порядке,  предусмотренном федераль-
ным законодательством и законами города Москвы:

Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4,6,10-12,16-18,19 (в.г.д.и), 20-24 статьи 8 и 
пунктами 1,4 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» (с учетом внесенных изменений) составляет 12 017,2 тыс. рублей.

Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, уста-
новлен в сумме 18 200 рублей на одного депутата в год.

 Прогнозные показатели по расходам муниципального округа Измайлово на 2016 год в разрезе ис-
точников его формирования:

№ п/п Показатели 2015 год 2016 год
Всего расходов: 16 127,5 15 918,3

1. Функционирование местных органов самоуправления 12 331,5 12 017,2
2. Другие вопросы в области средств массовой информации 701,0 715,0
3. Периодическая печать и издательство 1 275,0 635,0
4. Членские взносы 130,0 130,0
5. Резервный фонд 170,0 170,0
6. Культура и кинематография 1 520,0 2 251,1

Бюджет муниципального округа Измайлово на 2016 год планируется сбалансированным.
Дефицита и профицита на 2016 год в бюджете муниципального округа Измайлово не планируется.
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Источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Измайлово на 2016 год  яв-
ляется остаток средств на счете бюджета муниципального округа Измайлово и на 01.01. 2016 г.  плани-
руется около 9 000 тыс. руб.

Объем государственного долга муниципального округа Измайлово на  01.01.2016 года 0,00 тыс. руб.
Представление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2016 год в бюджете му-

ниципального округа Измайлово не предусмотрено. 

Приложение  5
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово
от «02» ноября  2015 г.  № 16-Р   

  
Предварительные итого социально-экономического развития муниципального округа 

Измайлово за 9 месяцев 2015 года

коды бюджетной классифи-
кации Наименование показателя

Доходы, утверж-
денные законом 
о бюджете, руб.

Исполнено, 
руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7
Остаток ассигнований на 01.01.2015 года 8 123 601,18

900 10102000010000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции, всего

16 127 500,00 10 523 497,87 65,3%

   в т.ч.    

900 10102010010000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 271.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации

15 007 500,00 9 929 548,76 66,2%

900 10102020010000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой, в соот-
ветствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

120 000,00 95 600,73 79,7%

900 10102030010000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

1 000 000,00 498 347,38 49,8%

И З М А й Л О В О



 

157

900 20204999030000 151

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 640 000,00 1 980 000,00 75,0%

   в т.ч.    

900 20204999030000 151

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 640 000,00 1 980 000,00 75,0%

900 11302993030000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований го-
родов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

 26 630,10  

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 767 500,00 12 530 126,97 66,8%

2. Расходы бюджета

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателя

Расходы, 
утвержденные 
законом о бюд-

жете, руб.

Исполне-
но, руб.

Остаток,  
руб.

Про-
цент ис-
полне-

ния
1 2 3 4 5 6 7

900 0102 31А0101

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

1 635 300,00 1 105 326,79 529 973,21 67,6%

900 0102 35Г0111

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

93 200,00 13 390,00 79 810,00 14.4%

900 0103 31А0101

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

120 000,00 109 500,00 10 500,00 91,3%

900 0103 33А0401

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

2 640 000,00 1 980 000,00 660 000,00 75,0%

900 0104 31Б0105

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

9 027 400,00 4 458 264,40 4 569 135,60 49,4%

900 0104 35Г0111

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

331 600,00 0,00 331 600,00 0,0%
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900 0111 32А0100 Резервные фонды 170 000,00 0,00 170 000,00 0,0%

900 0113 31Б0104 Другие общегосударственные во-
просы (оплата  членского взноса) 130 000,00 129 300,00 700,00 99,5%

900 0113 31Б0199 Другие общегосударственные во-
просы 292 500,00 71 950,00 220 550,00 24,6%

900 0804 35Е0103 Культура и кинематография 1 520 000,00 980 000,00 840 000,00 64,5%

900 1001 35П0109 Пенсионное обеспечение 576 000,00 0,00 576 000,00 0,0%

900 1006 35П0118 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 548 000,00 0,00 548 000,00 0,0%

900 1202 35Е0103 Периодическая печать и издатель-
ства 1 275 000,00 40,00 1 235 00,00 3,1%

900 1204 35Е0103 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 408 500,00 337 166,64 71 333,36 82,5%

ВСЕГО РАСХОДОВ 18 767 500,00 9 224 897,83 9 542 602,17 49,2%

 в том числе:  

 за счет средств местного бюджета 16 127 500,00 7 244 897,83 8 882 602,17 44,9,0%

 за счет межбюджетных трансфертов из бюджета го-
рода Москвы 2 640 000,00 1 980 000,00 660,00 75,0%

  Остаток на 01.10.2015 года («+» 
профицит/ «-» дефицит) 11 428 830,32

Приложение  6
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово
от «02» ноября  2015 г. № 16-Р

Прогнозируемая (ожидаемая) оценка исполнения бюджета на текущий 2015 год 
муниципального округа Измайлово

По состоянию на 01октября 2015г. Исполнение бюджета муниципального округа Измайлово:
- поступление налоговых и неналоговых доходов составляет 66,8% от утвержденных (уточненных) 

годовых показателей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации соста-

вили 100% от утвержденных (уточненных) годовых показателей;
 - план по расходам выполнен на 49,2% от утвержденных (уточненных) годовых показателей;
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Измайлово ожидается на уровне по-

ступивших доходов.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Измай-

лово и при необходимости будут распределены в 2016 году.
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Приложение  7
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово
от «02» ноября  2015 г. № 16-Р   

  
Методика расчета межбюджетного трансферта предоставляемого в 2016 году из бюджета 

муниципального округа Измайлово в части содержания муниципальных служащих, 
вышедших на пенсию.

Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» установле-
но, что нормативная величина расходов на доплату к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на доплату к пенсии  государственным граждан-
ским служащим города Москвы в порядке, предусмотренными правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на доплату к пенсии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию учтены расходы на:

- доплату к пенсии 4-ым муниципальным служащим, вышедшим на пенсию в сумме 576,0 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

11.11.2015  №6 2/1

О согласовании проектов изменений 
схе-мы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
района Измайлово города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении не-
стационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и  на основании обращения 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 02.11.2015 № 02-40-7672/15

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проекты изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1.Изменив площадь нестационарный торговых объектов «Киоск» со специализацией «Печать», с 

периодом размещения круглогодично, с 8,16 кв.м на 9,00 кв.м. по следующим адресам: Сиреневый буль-
вар, вл.4/23; Измайловское шоссе, вл.69 – 3 объекта; 3-я Парковая ул., вл.22; 9-я Парковая ул., вл.21, 
корп.1; 9-я Парковая ул., вл.25; 9-я Парковая ул., вл.32; 9-я Парковая ул., вл.48; 9-я Парковая ул., вл.54; Из-
майловский бульвар, вл.38А; Измайловский бульвар, вл.28/12; Измайловский бульвар, вл.10/32; Измай-
ловский бульвар, вл.47/36; Измайловский просп., вл.63; Измайловское шоссе, вл.71 – 2 объекта; Перво-
майская ул., вл.33А; Первомайская ул., вл.85; Первомайская ул., вл.49А; Первомайская ул., вл.68/15; Пер-
вомайская ул., вл.73; Измайловский проспект, вл. 53/2; Первомайская ул., вл.77.

1.2.Изменив площадь нестационарного торгового объекта «Киоск» со специализацией «Печать», с 
периодом размещения круглогодично, с 2 кв.м на 9,00 кв.м по адресу: Измайловский проспект, вл.61.
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2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово  www.
izmaylovo-vao.ru.

4. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном средстве массовой информации му-
ниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измай-
лово  Гожина В.В. 

Глава муниципального округа Измайлово                                                                                  В.В. Гожин 

рЕШЕНИЕ

11.11.2015   № 62/2

О проекте решения  Совета депутатов 
муниципального округа Измайлово  
«О бюджете  муниципального округа  
Измайлово на 2016 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 Феде-
рации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово, на основании Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Измайлово», а также с учетом документов и материалов, предо-
ставляемых одновременно с проектом бюджета муниципального округа Измайлово на 2016 год, утверж-
денных Распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 02 ноября 
2015 года № 16-Р 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить  проект решения «О бюджете муниципального округа Измайлово на 2016 год» соглас-

но приложению. 
 2. Направить проект решения «О бюджете муниципального округа Измайлово на 2016 год» для 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля  в Контрольно-счетную палату Мо-
сквы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации му-
ниципального округа Измайлово – бюллетене  «Московский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измай-

лово Гожина В.В.

Глава муниципального округа Измайлово                                                                        В.В. Гожин 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово от 11 ноября 2015 
года №62/2

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа 
Измайлово на 2016 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 Феде-
рации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово, а также на основании Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном округе Измайлово»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Измайлово на 2016 год.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Измайлово:
2.1.  прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме  15 918,3 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 918,3 тыс. рублей;
2.3. превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Измайлово 

по состоянию на 01 января 2016 года в размере 0,0 рублей.
4. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального 

округа Измайлово из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме 
0,0 рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов предоставляемых другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2016 год в сумме 576,0 тыс. рублей.

6. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Измайлово согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Измайлово – органа местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Измайлово согласно приложению 3 к настоящему решению.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Измайлово со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

10. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Измайлово по разделам функциональной 
классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Измайлово согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в бюджете муниципального округа Измайлово в 2016 году в сумме 0,0 рублей. 

13. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению бюджета муниципального округа Измайлово, а также обеспечения информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами до-
ходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Измайлово 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашени-
ем.

14. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.

15. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации му-
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ниципального округа Измайлово – бюллетене  «Московский муниципальный вестник».
16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
17.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Измайлово Гожина В.В.

Глава муниципального округа Измайлово                                                             В.В. Гожин 

Приложение  №1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово ________от _________ 

Доходы бюджета муниципального округа Измайлово на 2016 год                                                                        
 (тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2016
год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  15 918,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   15 918,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  15 918,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 271.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

14 798,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 120,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 1 000,0

Итого: 15 918,3
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ниципального округа Измайлово – бюллетене  «Московский муниципальный вестник».
16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
17.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Измайлово Гожина В.В.

Глава муниципального округа Измайлово                                                             В.В. Гожин 

Приложение  №1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово ________от _________ 

Доходы бюджета муниципального округа Измайлово на 2016 год                                                                        
 (тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2016
год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  15 918,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   15 918,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  15 918,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 271.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

14 798,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 120,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 1 000,0

Итого: 15 918,3

Приложение  №2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово _________от ________ 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Измайлово – 
органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета города 
Москвы и виды (подвиды) доходов

182  Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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 адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Измайлово - органов 
местного самоуправления

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета города 
Москвы и виды (подвиды) доходов

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово

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

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

900 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 
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900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

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

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

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

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

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900
2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 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 остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

Приложение  №3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово _________от ________ 

Перечень  главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Измайлово на 2016 год 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
бюджета города Москвы и виды (подвиды) доходовглавного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального округа 

Измайлово

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Измайлово
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

  

Иные источники, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета в 
пределах их компетенции

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

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
местного бюджета

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
местного бюджета

Приложение  №4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово _________от ________ 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Измайлово на 2016 год.

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

2016 год

900. 01 05 0201 03 0000.610 аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово
 уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета 0,0

Приложение  №5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово ________от _________ 

Расходы бюджета муниципального округа Измайлово на 2016 год 

(тыс. руб.)

Наименование Рз/Пр ЦС  ВР 2016
год

1 2 3 4 5

аппарат Совета депутатов    15 918,3
Общегосударственные вопросы 0100   11 551,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования»

0102  1 529,4
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Глава муниципального образования
0102 31А0101  1 529,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 31А0101 120 1 436,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0102 31А0101 240 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103  110,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального округа

0103 31А0102  110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А0102 240 110,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 31Б0105  8 930,2

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105  8 930,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б0105 120 6 668,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б0105 240 2 261,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0105 850 1,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 35Г0111  331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 35Г0111 120 331,6

Резервные фонды 0111 32А0100  170,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

0111 32А0100  170,0

Резервные средства 0111 32А0100 870 170,0

Другие общегосударственные вопросы 0113  480,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б0104  130,0

Уплата иных платежей 0113 31Б0104 850 130,0

 Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б0199  350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б0199 240 350,0

Культура, кинематография 0800   2 251,1

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 35Е0105  
2 251,1

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0105  

2 251,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 35Е0105 240
2 251,1
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Социальная политика 1000   1 116,0

Пенсионное обеспечение
1001 35П0109  576,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

1001 35П0109  576,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 576,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 35П0118  540,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35П0118  540,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0118 320 540,0

Средства массовой информации 1200   1 000,0

Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103  595,0

Информирование жителей района 1202 35Е0103  595,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е0103 240 595,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 35Е0103  
365,0

Информирование жителей района 1204 35Е0103  365,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 35Е0103 240 365,0

ИТОГО х х  15 918,3

Приложение  №6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово _________от ________ 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Измайлово
на 2016 год

                                                                                                                                                                                              (тыс. руб.)

Наименование Код ведом-
ства Рз/Пр ЦС  ВР

2016

год

1 2  3 4  5 6
аппарат Совета депутатов 900    15 918,3
Общегосударственные вопросы 900 0100   11 551,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования»

900 0102  1 529,4

Глава муниципального образования
900 0102 31А0101  1 529,4
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

900 0102 31А0101 120 1 436,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0102 31А0101 240 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 0103  110,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального округа

900 0103 31А0102  110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0103 31А0102 240 110,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 0104 31Б0105  8 930,2

Обеспечение деятельности администрации/ 
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105  8 930,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б0105 120 6 668,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0104 31Б0105 240 2 261,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0105 850 1,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

900 0104 35Г0111  331,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

900 0104 35Г0111 120 331,6

Резервные фонды 900 0111 32А0100  170,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

900 0111 32А0100  170,0

Резервные средства 900 0111 32А0100 870 170,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113  480,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 0113 31Б0104  130,0

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0104 850 130,0
 Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0199  350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0113 31Б0199 240 350,0
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Культура, кинематография 900 0800   2 251,1

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 900 0804 35Е0105  

2 251,1

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 900 0804 35Е0105  

2 251,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0804 35Е0105 240 2 251,1

Социальная политика 900 1000   1 116,0
Пенсионное обеспечение 900 1001 35П0109  576,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

900 1001 35П0109  576,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0109 540 576,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 1006 35П0118  540,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

900 1006 35П0118  540,0

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

900 1006 35П0118 320 540,0

Средства массовой информации 900 1200   1 000,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103  635,0

Информирование жителей района 900 1202 35Е0103  635,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 1202 35Е0103 240 595,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 1202 35Е0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

900 1204 35Е0103  365,0

Информирование жителей района 900 1204 35Е0103  365,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 1204 35Е0103 240 365,0

ИТОГО х х х  15 918,3
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рЕШЕНИЕ

11.11.2015  № 62/3

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Измайлово 
от 11.11.2015 года № 62/2 «О бюджете 
муниципального округа Измайлово на 2016 год»

В целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов му-
ниципального округа Измайлово от 11.11.2015 года № 62/2 «О бюджете муниципального округа Измай-
лово на 2016 год», 

Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Из-
майлово от 11.11.2015 года № 62/2 «О бюджете муниципального округа Измайлово на 2016 год» на «08» 
декабря 2015 года в 19 часов 00 минут по адресу: Верхняя Первомайская улица дом 32, в помещении ГБУ 
«Центр культуры и спорта «Измайлово».

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 11.11.2015 года № 62/2 «О бюджете муници-
пального округа Измайлово на 2016 год» согласно приложению. 

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.

4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муни-
ципального округа Измайлово – бюллетене  «Московский муниципальный вестник».

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измай-

лово Гожина В.В. 

Глава муниципального округа Измайлово                                                                           В.В. Гожин 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Измайлово 
от 11 ноября 2015 года № 62/3

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Измайлово.

Руководитель рабочей группы:
Гожин В.В. -  глава муниципального округа Измайлово.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Волков С.Б. -  депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
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Секретарь рабочей группы:
Сидоров М.В. – заведующий сектором по организационной и кадровой   работе аппарата Совета де-

путатов муниципального округа Измайлово. 

Члены рабочей группы:
Марченко А.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Фетисов А.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Фомичева И.Е. - депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Баранов С.В. - советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Сенаторова Н.А. – главный бухгалтер-заведующий финансово-экономическим сектором аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Измайлово. 

рЕШЕНИЕ

11.11.2015  № 62/6

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Измайлово 
от 13 мая 2015 года № 56/12

В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Измайлово во-
просов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в пункт 13 Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере работы с населением по месту жительства, утвержденный решением Совета депутатов муници-
пального округа Измайлово от 13 мая 2015 года № 56/12, заменив слова «не позднее 3 дней» словами 
«на следующий рабочий день». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово  www.
izmaylovo-vao.ru.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гожи-

на В.В.

Глава муниципального округа                                           В.В.Гожин 

И З М А й Л О В О



172

 К О С И Н О - У Х Т О М С К И й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
КОСИНО-УхТОМСКИЙ 

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 года № 1/14-15

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и 
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 
02.11.2015 № 02-40-7678/15 (входящий от 05.11.2015 № 138), Совет депутатов муниципального окру-
га Косино-Ухтомский решил:

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
изменения площади 6 (шести) нестационарных торговых объектов (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 
от 26 октября 2015 года № 3/13-15 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов».

3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 
средств массовой информации и рекламы города Москвы.

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-
Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский                                                                                                                                    Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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К О С И Н О - У Х Т О М С К И й

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский 
от 10 ноября 2015 года 
№ 1/14-15

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№
п/п

Адрес размещения
Площадь ме-
ста размеще-

ния (кв.м)

Вид объ-
екта

Специали-
зация

Период разме-
щения

Изменения

1 ул. Святоозерская, 
вл. 5 9,0 киоск печать

с 1 января по 
31 декабря

Изменение площади 
объекта с 7,65 кв.м 

до 9,0 кв.м

2 ул. Т. Макаровой, вл. 6 9,0 киоск печать
с 1 января по 

31 декабря

Изменение площади 
объекта с 6,0 кв.м 

до 9,0 кв.м

3 ул. Б. Косинская, вл. 
24Д 9,0 киоск печать с 1 января по 

31 декабря

Изменение площади 
объекта с 7,65 кв.м

 до 9,0 кв.м

4 ул. Рудневка, вл. 43 9,0 киоск печать с 1 января по 
31 декабря

Изменение площади 
объекта с 6,0 кв.м 

до 9,0 кв.м

5 ул. Лухмановская, вл. 5 9,0 киоск печать с 1 января по 
31 декабря

Изменение площади 
объекта с 6,0 кв.м 

до 9,0 кв.м

6 ул. Святоозерская, 
вл. 16 9,0 киоск печать с 1 января по 

31 декабря

Изменение площади 
объекта с 7,65 кв.м 

до 9,0 кв.м

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 года № 2/14-15

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский 
«О бюджете муниципального округа 
Косино-Ухтомский на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов»

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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
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ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-Ухтомский, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский в городе Москве 
и в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муни-
ципального округа Косино-Ухтомский «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов», Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов» согласно приложению 1.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» на 21 декабря 2015 года с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: город Мо-
сква, ул. Большая Косинская, д. 20, корп. 1, конференц-зал (1 этаж).

3. Создать рабочую группу по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «О бюдже-
те муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (при-
ложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-
Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.

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

Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский                                                                                                                                Р.М. Чернышев

К О С И Н О - У Х Т О М С К И й
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 10 ноября 2015 года № 2/14-
15

ПРОЕКТ

рЕШЕНИЕ

«___» _________2015 года № ____

О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

 
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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Уста-
вом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1.  Утвердить бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов по следующим показателям:

1.1.  Основные характеристики бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов:

1.1.1.  Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 
год в сумме 14 814,7 тыс. руб.; на 2017 год – 17 000,9 тыс. руб., на 2018 год – 14 814,6 тыс. руб.

1.1.2.  Общий объем расходов бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год в сум-
ме 14 814,7 тыс. руб., на 2017 год – 17 000,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюд-
жета муниципального округа Косино-Ухтомский в сумме 425,0 тыс. руб.; на 2018 год – 14 814,6 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский в сум-
ме 740,7 тыс. руб.

1.1.3. Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год в 
сумме 0,0 тыс. руб.; на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. руб.

1.2.  Доходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов:

1.2.1. Утвердить источники формирования доходов бюджета муниципального округа Косино-
Ухтомский 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и распределение их по группам, подгруппам и 
статьям классификации доходов бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2.2.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – органов государственной власти 
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Косино-Ухтомский согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.3.  Расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов: 

К О С И Н О - У Х Т О М С К И й



176

 

1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Косино-
Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

1.4. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа 
Косино-Ухтомский из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год со-
ставляют 0,0 тыс. руб., на 2017 год - 0,0 тыс. руб., на 2018 год - 0,0 тыс. руб.

1.5. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципально-
го округа Косино-Ухтомский другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.6.  Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:

1.6.1.  Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов изменение остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета.

1.6.2.  Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2016 года 
в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2017 года – 0,0 тыс. руб., на 1 января 2018 года – 0,0 тыс. руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию.

3.  Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств в бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский в 2016 году и плановом периоде 
2017 и 2018 годов, не предусмотрен.

4.  Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский Департаменту фи-
нансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5.  Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Косино-Ухтомский.

6.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-
Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский                                                                                                                                      Р.М. Чернышев

К О С И Н О - У Х Т О М С К И й
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от __________2015 года №_____

   
Источники формирования доходов бюджета

муниципального округа Косино-Ухтомский в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
                                                            

тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование показателя
2016
год

Плановый период 
2017 и 2018 годов
2017
год

2018
год

       1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

14 814,7 17 000,9 14 814,6

из них:
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 814,7 17 000,9 14 814,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
                                                   в том числе:
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, с дохо-

дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

12 250,0 14 400,0 12 250,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 

64,7 60,9 64,6

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьями 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 500,0 2 540,0 2 500,0

И Т О Г О    Д О Х О Д О В                                                                  14 814,7 17 000,9 14 814,6
     

К О С И Н О - У Х Т О М С К И й
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от __________2015 года №_____

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов – органов государственной власти 
Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета му-
ниципального округа Косино-Ухтомский и виды (подвиды) до-
ходов

Главного админи-
стратора доходов

Доходов бюджета му-
ниципального округа 

Косино-Ухтомский
182 Управление федеральной налоговой службы России по городу 

Москве (УФНС России по г. Москве)
182 10102010010000110 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 соот-
ветствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от __________2015 года №_____

   
Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – органов местного самоуправления 

муниципального округа Косино-Ухтомский

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) 

доходовГлавного админи-
стратора доходов

Доходов бюджета му-
ниципального округа 

Косино-Ухтомский
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский
900 11301993030000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 11402032030000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

900 11621030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 11623031030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623032030000 140 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 11633030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

900 11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11690030030001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполне-
ние и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий государственных (муниципальных) кон-
трактов
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900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний города Москвы на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности

900 20202999030010 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (на выравнивание обеспеченности внутригородских 
муниципальных образований по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств) 

900 20204999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 20703010030000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния

900 20703020030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 20803000030000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга Петербурга (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

900 21903000030000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от __________2015 года №_____

РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации 
                                                                                                                                           тыс.руб.

Наименование
Раздел 

подразд
Целевая 
статья

Вид 
расх

2016
год

Плановый период
2017 и 2018 годов

2017
год

2018
год

Общегосударственные вопросы 01 10761,2 12947,4 10761,1
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

0102 1806,3 1806,3 1806,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

0102 31А 0101 1630,7 1630,7 1630,7

Глава муниципального округа 0102 31А 0101 1630,7 1630,7 1630,7
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0102 31А 0101 121 1232,7 1232,7 1232,7

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключение фонда оплаты труда

0102 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

0102 31А 0101 244 327,6 327,6 327,6

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения

0102 35Г 0111 175,6 175,6 175,6

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключение фонда оплаты труда

0102 35Г 0111 122 175,6 175,6 175,6

Функционирование  законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований 

0103 140,0 182,0 182,0

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа

0103 31А 0102 140,0 182,0 182,0

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 8669,2 8586,4 8597,8

Обеспечение деятельности муни-
ципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части 
содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местно-
го значения

0104 31Б 0105 8378,8 8296,0 8307,4

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0104 31Б 0105 121 6798,2 6798,2 6798,2

К О С И Н О - У Х Т О М С К И й



182

 

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключение фонда оплаты труда

0104 31Б 0105 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 31Б 0105 244 1289,0 1216,2 1227,6

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей

0104 31Б 0105 852 10,0 - -

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения

0104 35Г 0111 290,4 290,4 290,4

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключение фонда оплаты труда

0104 35Г 0111 122 290,4 290,4 290,4

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

0107 - 2186,3 -

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

0107 35А 0101 - 2186,3 -

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0107 35А 0101 244 - 2186,3 -

Резервные фонды 0111 59,6 100,3 88,9
Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоуправ-
ления

0111 32А 0100 59,6 100,3 88,9

Резервные средства 0111 32А 0100 870 59,3 100,3 88,9
Другие общегосударственные во-
просы

0113 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований горо-
да Москвы

0113 31Б 0104 86,1 86,1 86,1

Культура, кинематография 08 1395,5 1395,5 1395,5
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 

0804 1395,5 1395,5 1395,5

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии                                                                              

0804 35Е 0105 1395,5 1395,5 1395,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0804 35Е 0105 244 1395,5 1395,5 1395,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1218,0 1218,0 1218,0
Пенсионное обеспечение 1001 606,0 606,0 606,0
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

1001 35П 0109 606,0 606,0 606,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0109 540 606,0 606,0 606,0
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию

1006 35П 0118 612,0 612,0 612,0

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

1006 35П 0118 321 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 1440,0 1440,0 1440,0
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Периодическая печать и издатель-
ства

1202 1040,0 1040,0 1040,0

Периодические издания, учреж-
денные органами законодательной 
и исполнительной власти

1202 35Е 0103 1040,0 1040,0 1040,0

Государственная поддержка 
средств массовой информации

1202 35Е 0103 244 1000,0 1000,0 1000,0

Уплата иных платежей 1202 35Е 0103 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации

1204 400,0 400,0 400,0

Информирование жителей округа 1204 35Е 0103 400,0 400,0 400,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1204 35Е 0103 244 400,0 400,0 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 14814,7 17000,9 14814,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от __________2015 года №_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов
                                                                                                                                                тыс. руб.

Наименование
Код вед-

ва
Раздел под-

разд
Целевая ста-

тья
Вид 
расх

2016
год

Плановый период
2017 и 2018 годов
2017
год

2018
год

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский                            
Общегосударственные 
вопросы

900 01 10761,2 12947,4 10761,1

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и муници-
пального образования

900 0102 1806,3 1806,3 1806,3

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния

900 0102 31А 0101 1630,7 1630,7 1630,7

Глава муниципального 
округа

900 0102 31А 0101 1630,7 1630,7 1630,7

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

900 0102 31А 0101 121 1232,7 1232,7 1232,7

Иные выплаты персона-
лу, за исключение фонда 
оплаты труда

900 0102 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

900 0102 31А 0101 244 327,6 327,6 327,6
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Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

900 0102 35Г 0111 175,6 175,6 175,6

Иные выплаты персона-
лу, за исключение фонда 
оплаты труда

900 0102 35Г 0111 122 175,6 175,6 175,6

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований 

900 0103 140,0 182,0 182,0

Депутаты Совета депу-
татов муниципального 
округа

900 0103 31А 0102 140,0 182,0 182,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

900 0103 31А 0102 244 140,0 182,0 182,0

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
органов государствен-
ной власти субъектов 
РФ, местных админи-
страций

900 0104 8669,2 8586,4 8597,8

Обеспечение деятель-
ности муниципалитетов 
внутригородских муни-
ципальных образований 
в части содержания му-
ниципальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б 0105 8378,8 8296,0 8307,4

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

900 0104 31Б 0105 121 6798,2 6798,2 6798,2

Иные выплаты персона-
лу, за исключение фонда 
оплаты труда

900 0104 31Б 0105 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

900 0104 31Б 0105 244 1289,0 1216,2 1227,6

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обяза-
тельных платежей

900 0104 31Б 0105 852 10,0 - -

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

900 0104 35Г 0111 290,4 290,4 290,4

Иные выплаты персона-
лу, за исключение фонда 
оплаты труда

900 0104 35Г 0111 122 290,4 290,4 290,4

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

900 0107 - 2186,3 -

Проведение выборов 
депутатов Совета депу-
татов муниципальных 
округов города Москвы

900 0107 35А 0101 - 2186,3 -
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Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

900 0107 35А 0101 244 - 2186,3 -

Резервные фонды 900 0111 59,6 100,3 88,9
Резервный фонд, пред-
усмотренный органа-
ми местного самоуправ-
ления

900 0111 32А 0100 59,6 100,3 88,9

Резервные средства 900 0111 32А 0100 870 59,3 100,3 88,9
Другие общегосудар-
ственные вопросы

900 0113 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взно-
сов на осуществление де-
ятельности Совета муни-
ципальных образований 
города Москвы

900 0113 31Б 0104 86,1 86,1 86,1

Культура, кинематогра-
фия 

900 08 1395,5 1395,5 1395,5

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии 

900 0804 1395,5 1395,5 1395,5

Мероприятия в сфере 
культуры, кинематогра-
фии                                                                              

900 0804 35Е 0105 1395,5 1395,5 1395,5

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

900 0804 35Е 0105 244 1395,5 1395,5 1395,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

900 10 1218,0 1218,0 1218,0

Пенсионное обеспече-
ние

900 1001 606,0 606,0 606,0

Доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим 
города Москвы

900 1001 35П 0109 606,0 606,0 606,0

Иные межбюджетные 
трансферты

900 1001 35П 0109 540 606,0 606,0 606,0

Другие вопросы в обла-
сти социальной поли-
тики

900 1006 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии 
муниципальным служа-
щим, вышедшим на пен-
сию

900 1006 35П 0118 612,0 612,0 612,0

Пособия, компенсации и 
иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
обязательств

900 1006 35П 0118 321 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900 12 1440,0 1440,0 1440,0

Периодическая печать и 
издательства

900 1202 1040,0 1040,0 1040,0

К О С И Н О - У Х Т О М С К И й



186

 

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и ис-
полнительной власти

900 1202 35Е 0103 1040,0 1040,0 1040,0

Государственная под-
держка средств массовой 
информации

900 1202 35Е 0103 244 1000,0 1000,0 1000,0

Уплата иных платежей 900 1202 35Е 0103 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в обла-
сти средств массовой ин-
формации

900 1204 400,0 400,0 400,0

Информирование жите-
лей округа

900 1204 35Е 0103 400,0 400,0 400,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

900 1204 35Е 0103 244 400,0 400,0 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 14814,7 17000,9 14814,6

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от __________2015 года №_____

Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа 
Косино-Ухтомский другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в части 

содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию на 2016 год 
и  плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
Код ведом-

ства
Раздел под-

разд
Целевая 
статья

Вид 
расх

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Пенсионное обеспечение 148 1001 606,0 606,0 606,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

148 1001 35П 0109 606,0 606,0 606,0

Иные межбюджетные 
трансферты

148 1001 35П 0109 540 606,0 606,0 606,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от __________2015 года №_____

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Косино-Ухтомский и виды (подвиды) 
источников  

Главного админи-
стратора
источников

Источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа  
Косино-Ухтомский 

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский в городе Москве

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципального округа

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципального округа
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 10 ноября 2015 года № 2/14-15

   
СОСТАВ

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководитель рабочей группы:
Чернышев Руслан Михайлович - глава муниципального округа  Косино-Ухтомский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Продащук Александр Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский

Члены рабочей группы:
Фарутина Алла Геннадьевна

Кувшинова Ирина Павловна

Гордеева Жанна Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский

-  главный бухгалтер – начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности аппарата
Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский.

Секретарь рабочей группы:
Кузьмина Валерия Николаевна - советник по организационным вопросам 

аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 года № 5/14-15

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское
в городе Москве от 16 октября 2012 года № 7/10-12 
«О создании профильных комиссий муниципального Собрания»

 
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 9 статьи 5 Устава муниципального 
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округа Косино-Ухтомский, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, 
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Косино-Ухтомское в городе Москве от 16 октября 2012 года № 7/10-12 «О создании профильных комис-
сий муниципального Собрания» (в ред. решения муниципального Собрания от 20 декабря 2012 года № 
22/12-12, решений Совета депутатов от 19 марта 2013 года № 4/4-13, от 24 ноября 2014 года № 4/15-14) 
следующие изменения:

1.1. Пункты 3 и 4 приложения к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-
Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский                                                                                                                                   Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 10 ноября 2015 года № 5/14-15

3. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский по вопросам проведе-
ния дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района

• Продащук А.В. – председатель Комиссии.

Члены комиссии:
• Золотова Н.С.
• Кувшинова И.П. 
• Ноздрина Е.А.

4. Комиссия по организации работы Совета депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский

• Петрикеева А.Н. – председатель Комиссии.

Члены комиссии:
• Кувшинова И.П. 
• Гордеев Г.И. 
• Ноздрина Е.А.

К О С И Н О - У Х Т О М С К И й



 

191

М Е Т Р О Г О Р О Д О К

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
МЕТрОГОрОДОК 

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 года №16/1

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Метрогородок 
«О бюджете муниципального округа Метрогородок 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок, проектом закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Совет депутатов решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Метрогоро-
док «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов» (далее - проект решения) (приложение 1).

2. Одобрить:
2.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального Метрогородок на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы (приложение 2);
2.2. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Метрого-

родок за 10 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципально-
го округа Метрогородок за 2015 год (приложение 3);

2.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Метрогородок на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годы (приложение 4).

2.4. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годы (приложение 5);

2.5. Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Метро-
городок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы (приложение 6);

2.6. Программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа 
Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы (приложение 7);

2.7. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Метрогородок за 10 месяцев 
2015 года (приложение 8);

2.8. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годы (приложение 9);

2.9. Методику расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2016 году и плановом перио-
де 2017 и 2018 годов бюджетом муниципального округа Метрогородок в части содержания муниципаль-
ных служащих, вышедших на пенсию (приложение 10).

3. Установить, что поправки к проекту бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годы направляются в аппарат Совета депутатов муниципального округа 
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Метрогородок до 11 декабря 2015 года.
4. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Метрогородок доработать указанный проект бюд-

жета с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Совета депутатов во втором чтении.
5. Назначить на 21.12.2015 года с 13ч. 00мин. до 14ч. 00мин. в помещении №403, расположенном по 

адресу: г. Москва, Открытое шоссе, дом. 19, корп. 6, публичные слушания по проекту решения.
6. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета де-

путатов муниципального округа Метрогородок от 04 марта 2013 года № 5/1 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Метрогородок».

7. Для организации и проведения слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить 
ее персональный состав (приложение 11).

8. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок  «О бюджете 
муниципального округа Метрогородок  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в Контрольно-
счетную палату города Москвы.

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок 
www.momet.ru.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-

трогородок  Кузнецова Д.Э.

Глава 
муниципального округа Метрогородок                                                                       Д.Э. Кузнецов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от 10 ноября 2015 года № 16/1

ПРОЕКТ

рЕШЕНИЕ

от _________ 20___ г.    № __/___

О бюджете муниципального округа Метрогородок  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок, Совет депутатов муниципально-
го округа Метрогородок решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Метрогородок на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
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годов год по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики местного бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год:
1.1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Метрогородок в сум-

ме 13 702,3 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Метрогородок в сумме 13 702,3 тыс. руб.
1.1.3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Метрогородок в сумме 0,0 тыс. руб.

1.2. Основные характеристики местного бюджета муниципального округа Метрогородок на 2017 год 
и 2018 года:

1.2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Метрогородок на 2017 
год в сумме 15 193,4 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 13 702,3 тыс. руб.

1.2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Метрогородок на 2017 год в сумме 
15 193,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 379,9 тыс.руб. и на 2018 год в сум-
ме 13 702,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 685,1 тыс.руб.

1.2.3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Метрогородок на 2017 год в сумме 
0,0 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Метрогородок:
1.3.1. Доходы бюджета муниципального округа Метрогородок в суммах согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.3.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Метрогородок  согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Метрогородок 

согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3.4. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального округа Метрогородок  согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.4. Объем прочих межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету муниципального округа Ме-
трогородок, из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год составляют 0,0 тыс. руб., на 2017 
год составляют 0,0 тыс. руб. и на 2018 год составляют 0,0 тыс. руб.

1.5. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципально-
го округа Метрогродок другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год и пла-
новый период 2017 и  2018 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.6. Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок:
1.6.1. Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

1.6.2. Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

1.6.3. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.6.4. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Метрогородок на плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Метрогородок:
1.7.1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.8. Верхний предел муниципального внутреннего долга и в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годы:

- на 01 января 2016 года в сумме 0,0 рублей; 
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- на 01 января 2017 года в сумме 0,0 рублей; 
- на 01 января 2018 года в сумме 0,0 рублей. 
1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств в бюджете муниципального округа Мерогородок в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов не предусмотрен.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Метрогородок.

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению бюджета муниципального округа Метрогородок, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами до-
ходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок 
www.momet.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-

трогородок  Кузнецова Д.Э.

Глава 
муниципального округа Метрогородок                                                                                      Д.Э. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «___»______ 2015 года № _____

Доходы бюджета муниципального округа Метрогородок 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

       
тыс. руб.

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

2016 год 2017 год 2018 год

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 13702,3 15193,4 13702,3

в том числе:  
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13702,3 15193,4 13702,3
из них:  

1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13702,3 15193,4 13702,3

в том числе:  
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1 01 0201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
ст.227,228 Налогового кодекса РФ 

13487,3 14978,4 13487,3

1 01 0202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и др.лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст.227 Налогового кодекса 
РФ

15,0 15,0 15,0

1 01 0203001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со ст.228 Налогового РФ 200,0 200,0 200,0

ИТОГО ДОХОДОВ      13702,3 15193,4 13702,3
                    

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «___»____ 2015 года № _______

Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округа и виды (подвиды) доходов

Главного 
администратора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

округа Метрогородок

182
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС 
России по г. Москве)

182 1 01 0201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением  доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии  со 
статьями 227, 227.1  и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 0202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными  качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со ст. 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
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182 1 01 0203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 0204001 0000 110

Налог  на   доходы   физических   лиц   в   виде фиксированных  
авансовых  платежей  с   доходов, полученных   физическими   лицами,   
являющимися иностранными     гражданами,     осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических  лиц на основании 
патента в соответствии  со  статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «___»_____2015 года №_______ 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа Метрогородок  и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Метрогородок  

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

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

900 1 14 02032 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

900 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

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

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

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения)
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900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

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

900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий государственных контрактов

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

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований города 
Москвы на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных 
бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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

900 2 08 03000 030 000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, налогов и сборов и 
иных платежей

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «____»_____ 2015 года № _____

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Метрогородок  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Коды 
главы

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Метрогородок  

900  0105 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

900  0105 020103 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 0105 020103 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «____»_____ 2015 года № _____

Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа 
Метрогородок бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации в части содержания муниципальных служащих,
вышедших на пенсию на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

ЦС ВР Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Пенсионное обеспечение 10 943,2 943,2 943,2

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы

10 01 35П0109 943,2 943,2 943,2

Иные  межбюджетные 
трансферты

10 01 35П0109 540 943,2 943,2 943,2
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «____»_____ 2014 года № _____

Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок 
по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год

                            тыс. руб.

Наименование Раздел Подраздел ЦС ВР 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01    10350,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и 
муниципального образования 01 02   1485,3
Глава муниципального образования 01 02 31А0101  1350,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 01 02 31А0101 120 1324,8
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31А0101 240 26,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0111  134,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 01 02 35Г0111 120 134,4
Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03   145,6
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 01 03 31А0102  145,6
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31А0102 240 145,6

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций                             01 04   8626,7

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 01 04 31Б0105  8108,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 01 04 31Б0105 120 4699,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б0105 240 3404,8
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Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 01 04 31Б0105 850 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0111  517,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 01 04 35Г0111 120 517,9
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07   0,0
Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы 01 07 35А0101  0,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 35А0101 240 0,0
Резервные фонды 01 11   50,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32А0100  50,0
Резервные средства 01 11 32А0100 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   43,1
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 01 13 31Б0104  43,1

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 01 13 31Б0104 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1300,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   1300,0
Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35Е0105  1300,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е0105 240 1300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    1760,0
Пенсионное обеспечение 10 01   943,2
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35П0109  943,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0109 540 943,2
Друе вопросы в области социальной 
политики 10 06   816,8
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0118  816,8
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П0118 320 816,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12    291,6
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04   291,6
Информирование жителей района 12 04 35Е0103  291,6
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е0103 240 291,6
ИТОГО РАСХОДОВ     13702,3
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «____»_____ 2014 года № _____

Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 

плановый период 2017 и 2018 годов

                     тыс. руб.

Наименование Раздел Подраздел ЦС ВР 2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    11498,1 9701,6

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации  и 
муниципального образования 01 02   1485,3 1485,3
Глава муниципального образования 01 02 31А0101  1350,9 1350,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 01 02 31А0101 120 1324,8 1324,8
Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31А0101 240 26,1 26,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0111  134,4 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 01 02 35Г0111 120 134,4 134,4
Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 01 03   182,0 182,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31А0102  182,0 182,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31А0102 240 182,0 182,0
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций                             01 04   8246,6 7941,2

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 01 04 31Б0105  7728,7 7423,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 01 04 31Б0105 120 4699,0 4699,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31Б0105 240 3024,7 2719,3

М Е Т Р О Г О Р О Д О К



202

 

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 01 04 31Б0105 850 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0111  517,9 517,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 01 04 35Г0111 120 517,9 517,9
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07   1491,1 0,0
Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы 01 07 35А0101  1491,1 0,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 35А0101 240 1491,1 0,0
Резервные фонды 01 11   50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 01 11 32А0100  50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100 870 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   43,1 43,1
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 01 13 31Б0104  43,1 43,1
Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 01 13 31Б0104 850 43,1 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1300,0 1300,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   1300,0 1300,0
Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35Е0105  1300,0 1300,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35Е0105 240 1300,0 1300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    1760,0 1760,0
Пенсионное обеспечение 10 01   943,2 943,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 35П0109  943,2 943,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0109 540 943,2 943,2
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   816,8 816,8
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0118  816,8 816,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П0118 320 816,8 816,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    255,4 255,6
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04   255,4 255,6
Информирование жителей района 12 04 35Е0103  255,4 255,6
Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35Е0103 240 255,4 255,6
ИТОГО РАСХОДОВ     14813,5 13017,2
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «____»_____ 2014 года № _____

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Метрогородок  на 2016 год

           тыс. руб.

Наименование Код 
ведомства Раздел Подраздел ЦС ВР 2016 год

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок 900     13702,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01    10350,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и 
муниципального образования 900 01 02   1485,3
Глава муниципального образования 900 01 02 31А0101  1350,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных 
органов) 900 01 02 31А0101 120 1324,8

Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31А0101 240 26,1
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 01 02 35Г0111  134,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных 
органов) 900 01 02 35Г0111 120 134,4
Функционирование 
законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 900 01 03   145,6
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 900 01 03 31А0102  145,6
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А0102 240 145,6
Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций                             900 01 04   8626,7

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородских 
муниципальных образований в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения 900 01 04 31Б0105  8108,8
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных 
органов) 900 01 04 31Б0105 120 4699,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0105 240 3404,8
Уплата  налогов, сборов и иных  
платежей 900 01 04 31Б0105 850 5,0
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 01 04 35Г0111  517,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных 
органов) 900 01 04 35Г0111 120 517,9
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 900 01 07   0,0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 900 01 07 35А0101  0,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 07 35А0101 240 0,0
Резервные фонды 900 01 11   50,0
Резервный фонд, 
предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 01 11 32А0100  50,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100 870 50,0
Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 13   43,1
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 900 01 13 31Б0104  43,1
Уплата  налогов, сборов и иных  
платежей 900 01 13 31Б0104 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    1300,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 08 04   1300,0

Праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35Е0105  1300,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0105 240 1300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10    1760,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01   943,2
Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы 900 10 01 35П0109  943,2

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0109 540 943,2
Друе вопросы в области 
социальной политики 900 10 06   816,8
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0118  816,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 06 35П0118 320 816,8
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 900 12    291,6
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 900 12 04   291,6
Информирование жителей района 900 12 04 35Е0103  291,6

Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0103 240 291,6
ИТОГО РАСХОДОВ      13702,3

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «____»_____ 2014 года № _____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
округа Метрогородок  на плановый период 2017 и 2018 годов

            тыс. руб.

Наименование Код 
ведомства Раздел Подраздел ЦС ВР 2017 год 2018 год

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок 900     14813,5 13017,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01    11498,1 9701,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и 
муниципального образования 900 01 02   1485,3 1485,3
Глава муниципального образования 900 01 02 31А0101  1350,9 1350,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 900 01 02 31А0101 120 1324,8 1324,8
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31А0101 240 26,1 26,1
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 01 02 35Г0111  134,4 134,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 900 01 02 35Г0111 120 134,4 134,4
Функционирование 
законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 900 01 03   182,0 182,0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 900 01 03 31А0102  182,0 182,0
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Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А0102 240 182,0 182,0
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций                             900 01 04   8246,6 7941,2
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного 
значения 900 01 04 31Б0105  7728,7 7423,3
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 900 01 04 31Б0105 120 4699,0 4699,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0105 240 3024,7 2719,3

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 900 01 04 31Б0105 850 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 01 04 35Г0111  517,9 517,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных органов) 900 01 04 35Г0111 120 517,9 517,9
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 01 07   1491,1 0,0
Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 900 01 07 35А0101  1491,1 0,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 07 35А0101 240 1491,1 0,0
Резервные фонды 900 01 11   50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 900 01 11 32А0100  50,0 50,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 13   43,1 43,1
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 900 01 13 31Б0104  43,1 43,1
Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 900 01 13 31Б0104 850 43,1 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    1300,0 1300,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 08 04   1300,0 1300,0
Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 900 08 04 35Е0105  1300,0 1300,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0105 240 1300,0 1300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10    1760,0 1760,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01   943,2 943,2
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 10 01 35П0109  943,2 943,2

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0109 540 943,2 943,2
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Другие вопросы в области 
социальной политики 900 10 06   816,8 816,8
Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0118  816,8 816,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 900 10 06 35П0118 320 816,8 816,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 900 12    255,4 255,6
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 900 12 04   255,4 255,6
Информирование жителей района 900 12 04 35Е0103  255,4 255,6
Иные  закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0103 240 255,4 255,6
ИТОГО РАСХОДОВ      14813,5 13017,2

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  
от «____»_____ 2015 года № _____

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Метрогородок по кодам 

бюджетной классификации на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной 
классификации 
главного 
администратора 
источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

2016 год

Сумма
(тыс. руб.)

2017 год

Сумма
(тыс. руб.)

2018 год

900 0105 020103 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований города 
Москвы

0,0 0,0 0,0
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 
2015 года № 16/1

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Метрогородок 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов подготовлены на основании и в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Метрогородок, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок и содержат основные ори-
ентиры и направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов.

Бюджетная и налоговая политика на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов (далее бюджетная 
и налоговая политика) является одной из основ для формирования бюджета муниципального округа 
Метрогородок на 2016 год и плановый пери од 2017 и 2018 годов, обеспечения рационального и эф-
фективного использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных от-
ношений, разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципально-
го округа Метрогородок, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Бюджетная и налоговая политика должна соответствовать целям социально-экономического разви-
тия муниципального округа Метрогородок, должна быть ориентирована на комплексный подход в ре-
шении задач по обеспечению социальной стабильности, улучшению качества и увеличение перечня со-
циальных услуг, предоставляемых населению за счет средств бюджета муниципального округа, повыше-
нию уровня и качества жизни всех групп населения муниципального округа.

Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
- Определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования бюдже-

та муниципального округа.
- Разработка и утверждение сбалансированного  бюджета муниципального округа на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов.
- Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов.
- Обеспечение исполнения расходных обязательств.
- Обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий.
- Оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональной 

экономии финансовых средств на текущее содержание  за счет совершенствования практики размеще-
ния муниципального заказа на конкурентной основе.

- Исполнение бюджета муниципального округа в режиме строгой и разумной экономии бюджетных 
средств.

- Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной поли-
тики и использовании средств бюджета муниципального округа, в этих целях на сайте муниципального 
округа Метрогородок и в бюллетене «Московский муниципальный вестник» публикуются все измене-
ния, вносимые в бюджет муниципального округа.

Принимая во внимание, что в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов единственными нало-
говыми доходами бюджета муниципального округа планируются отчисления от налога на доходы физи-
ческих лиц, основными направлениями налоговой политики будут являться:

- Оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налога с до-
ходов физических лиц.

- Взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы и иными органами в части налоговых 
поступлений в бюджет муниципального округа.
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Приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов остаются:

- Эффективное и строго целевое расходование средств бюджета муниципального округа.
- Обеспечение обязательств по организации работы сайта в целях эффективного информирования 

населения муниципального округа Метрогородок о деятельности органов местного самоуправления.
- Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих реальный конку-

рентный режим при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд.

- Усиление контроля за рациональным расходование средств местного бюджета.

Бюджетная политика на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов направлена на сохранение со-
циальной и экономической стабильности муниципального округа при безусловном исполнении приня-
тых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, что будет способство-
вать в реализации поставленных задач и утвержденных мероприятий, направленных на создание благо-
приятных условий для комплексного развития района и жизнедеятельности жителей.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 
2015 года № 16/1

Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа Метрогородок за 10 месяцев 2015 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Метрогородок за 2015 год

Показатели План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. 
руб.)

% выполнения 10 
мес. 2015г.

Ожидаемое 
исполнение
(тыс. руб.)

ДОХОДЫ, ВСЕГО 16375,4 12862,6 78,55 3512,8
Налоговые и неналоговые доходы 14455,4 10942,6 75,70 3512,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением  доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии  со статьями 227, 227.1  и 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

14310,4 10727,0 74,96 3583,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными  
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со ст. 227 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

15,0 6,9 46,35 8,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

130,0 208,6 160,49 0,0

Безвозмездные поступления 1920,0 1920,0 100,00 0,0
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Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

1920,0 1920,0 100,00 0,0

РАСХОДЫ, ВСЕГО 17107,3 12919,5 75,52 4187,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2191,6 1950,3 88,99 241,3

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

2047,8 1567,8 76,56 480,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

8569,8 6919,4 80,74 1650,4

Резервные фонды 50,0 0,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 43,1 43,1 100,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1859,6 1700,6 91,45 159,0

Пенсионное обеспечение 996,0 0,00 0,00 996,0
Другие вопросы в области социальной политики 735,6 352,5 47,92 383,1
Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 100,00 0,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 573,8 345,8 60,26 228,0

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 
2015 года № 16/1

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Метрогородок

 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Метрогородок разработан в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации для обоснованной оценки вероятного со-
стояния социально-экономической сферы муниципального округа Метрогородок.

На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муници-
пального округа Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Метрогородок разработан 
на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития эконо-
мики и социальной сферы на 2016 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. №39 
(ред.23.05.2012) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Важнейшей целью разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муници-
пального округа Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов является улучшение 
качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного 
самоуправления в повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального окру-
га, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на терри-
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тории муниципального округа.
Решение поставленных перед органами местного самоуправления муниципального округа Метро-

городок задач в 2016-2018 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:
1. составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;

2. утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти;
4. установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
5. принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6. установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий, развитие местных традиций и обрядов;
7. проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального округа;
8. регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора;

9. регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10. учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как 

формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жите-
лей муниципального округа (далее – жители);

11. информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
округа (далее – органов местного самоуправления);

12. распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14. разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15. рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребите-
лей;

16. взаимодействие с общественными объединениями;
17. участие:
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю (плановых и внепла-

новых проверок), осуществляемых государственными инспекторами города Москвы по охране приро-
ды;

б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образователь-
ных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевы-
ми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и обра-
зовательными организациями;

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 Россий-

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

ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объ-
ектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
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тельной власти города Москвы;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18. согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного окру-

га города Москвы предложений:
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;
19. содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20. содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического 
мониторинга на территории муниципального округа;

21. внесение 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 при-

родных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

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

жирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22. внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроитель-

ный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в обла-
сти градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предло-
жений 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, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озе-
лененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зо-
нах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых 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 параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

23. внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на террито-
рии муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.

Финансово-экономическая основа

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов, одним из основных источников формирования 
бюджета муниципального  округа Метрогородок остаются отчисления от налога на доходы физических 
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лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам.
Также доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:
- Прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
- Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годы в разрезе источников его формирования:

№

п/п
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность населения, чел. 36993 37042 37042 37042

Всего доходов, тыс.руб.: 14455,4 13702,3 15193,4 13702,3
1 Налоговые доходы: 14455,4 13702,3 15193,4 13702,3

Налог на доходы физических лиц, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной Налоговым 
кодексом РФ

14455,4 13702,3 15193,4 13702,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - - - -
2 Безвозмездные перечисления 1920,0 - - -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

1920,0 - - -

Норматив отчислений, % 1,2782 1,1852 1,2521 1,0657

Сумма поступлений, нормативная база, тыс.руб. 1161262,4 1156117,2 1213433,5 1285755,9

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муни-
ципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по городу Москве, и в 2015 году составляет 36 993 человек, на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов составит 37 042 человек.

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов бюд-
жета муниципального округа Метрогородок устанавливаются отдельным приложением к закону города 
Москвы «О бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период».

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов 
по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке предусмотренном федеральным 
законодательством и законами города Москвы:

1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4,6,10-12,16-18,19 (а.б.в.г.д.и), 20-24 ста-
тьи 8 и пунктами 1,4,7 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года  №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» (с учетом внесенных изменений) на 2016 год составляет 12 149,7 
тыс. руб., на  2017 год – 12 149,7 тыс.руб. и на 2018 год – 12 149,7 тыс. руб.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, 
установлен в сумме 18,2 тыс. руб. на 2016 год., в том числе и на плановый период 2017 и 2018 годов.

№

п/п
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего расходов: 17107,3 13702,3 14813,5 13017,2
1 Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 
самоуправления

2191,6 1485,3 1485,3 1485,3
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2 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных округов

2047,8 145,6 182,0 182,0

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8569,8 8626,7 8246,6 7941,2

4 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0,0 0,0 1491,1 0,0

5 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0 50,0
6 Общегосударственные вопросы 43,1 43,1 43,1 43,1
8 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 1859,6 1300,0 1300,0 1300,0

9 Социальная политика 1731,6 1760,0 1760,0 1760,0
10 Средства массовой информации 613,8 291,6 255,4 255,6

Таблица 1
 к прогнозу социально-
экономического 
развития муниципального 
округа Метрогородок 
на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годы.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа 
Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017и 2018 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.изм. Отчетный 
показатель за 
2015 год

Прогноз

Очередной 2016 
год

Плановый период

2017 год 2018 год
1 Численность населения 

муниципального округа
чел. 36993 37042 37042 37042

2 Количество муниципальных 
учреждений

ед. нет нет нет нет

3 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
информирование жителей 
о деятельности органов 
местного самоуправления

тыс.руб. 613,8 291,6 255,4 255,6

4 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию населения по 
месту жительства

тыс.руб. нет нет нет нет

5 Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий

тыс.руб. 1859,6 1300,0 1300,0 1300,0
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6 Объем продукции, работ 
и услуг, закупаемых для 
муниципальных нужд за счет 
собственных средств

тыс.руб. 5797,6 5142,0 4788,2 4483,0

Таблица 2
 к прогнозу социально-
экономического 
развития муниципального 
округа Метрогородок 
на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годы.

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального округа Метрогородок на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годы.

№ Наименование 
показателя

Значение 

показателей 

в 2015 году

Значение 
показателей в 
очередном 2016

 году

Значение показателей 
в плановом периоде

Причины и факторы 
изменений 

2017 год 2018 год

1 Численность 
населения 
муниципального 
образования, чел.

36993 37042 37042 37042 Данные по 
численности 
представлены 
Департаментов 
финансов города 
Москвы на 
основании данных 
Мосгорстата

2 Количество 
муниципальных 
учреждений, ед.

нет нет нет нет

3 Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на информирование 
жителей о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления., тыс.
руб.

613,8 291,6 255,4 255,6 Объем финансовых 
соседств, 
выделяемых на 
информирование 
жителей о 
деятельности 
органов 
самоуправление 
планируется исходя 
из общего объема 
доходов бюджета 
муниципального 
округа 
Метрогородок, 
а также с учетом 
прогнозного 
изменения уровня 
цен
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4 Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на проведение 
мероприятий 
по военно-
патриотическому 
воспитанию 
населения по месту 
жительства, тыс.руб.

нет нет нет нет

5 Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на проведение 
праздничных 
мероприятий, тыс.
руб.

1859,6 1300,0 1300,0 1300,0 Объем финансовых 
средств, выделяемых 
на проведение 
праздничных 
мероприятий 
планируется исходя 
из общего объема 
доходов бюджета 
муниципального 
округа Метрогородок

6 Объем продукции, 
работ и услуг,  
закупаемых для 
муниципальных нужд 
за счет собственных 
средств, тыс.руб.

5797,6 5142,0 4788,2 4483,0 Объем закупаемой 
продукции 
определяется 
исходя из общего 
объема доходов 
муниципального 
округа Метрогородок 
с учетом прогнозного 
изменения уровня 
цен

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 
2015 года № 16/1

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа
Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

№

п/п
Показатели

2015г.

(тыс. руб.)

2016г.

(тыс. руб.)

2017г.

(тыс. руб.)

2018г.

(тыс. Руб.)

1
Общий объем доходов 
муниципального округа 
Метрогородок

16375,4 13702,3 15193,4 13702,3

2
Общий объем расходов 
муниципального округа 
Метрогородок

17107,3 13702,3 15193,4 13702,3

3 Дефицит (-), Профицит(+) -731,9 0,0 0,0 0,0

Поступление доходов в бюджет муниципального округа Метрогородок в 2016 году по сравнению с 
2015 годом прогнозируется с уменьшением на 2673,1 тыс. руб., или на 16,3 процента.

Уменьшение прогнозируемого общего объема дохода на 2016 год связано с:
 - межбюджетными трансфертами из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов пере-
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данных в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 полномочий города Москвы (в 
2015 году было заключено соглашение с Департаментом финансов города Москвы о предоставлении 
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в размере 1920,0 тыс. руб.);

- нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2016 год прогнозный норматив 
отчислений (процент) составляет 1,1852 процентов, что на 7,27 процента меньше по сравнению с 2015 
годом.

Общий объем расходов бюджета муниципального округа Метрогородок в 2016 году по сравнению с 
2015 годом планируется с уменьшением на 3405,0 тыс. руб., или на 19,9 процента.

На плановый период 2017 и 2018 годов доходы прогнозируются:
- в 2017 году с увеличением к показателю на 2016 год на 10,89 процента,
- в 2018 году равными показателю на 2016 год.
Расходы на 2017 год прогнозируются с увеличением к показателю 2016 года на 10,89 процента, а на 

2018 год - равными показателю 2016.
Объем дефицита бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годы не прогнозируется.

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 
2015 года № 16/1

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа 
Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

1. Привлечение заимствований бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годы.

N п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2016
год

2017
год

2018 год

1 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0

2. Погашение заимствований бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годы.

N п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей)
2016 

год

2017 

год

2018 

год
1 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 2015 
года № 16/1

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа 
Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципальным округом Ме-
трогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

№
п/п

Наименование
принципала Цель 

Сумма гарантирования (тыс. 
руб.) Наличие права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
2016 год 2017 

год
2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий му-
ниципальным округом Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

№
п/п

Наименование
принципала

Цель гаран-
тирования

Сумма га-
рантирова-
ния (тыс. 

руб.)

Объем бюджетных ас-
сигнований, предусмо-
тренных на исполне-

ние муниципальных га-
рантий по возможным 
гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные условия пре-
доставления муници-

пальных гарантий

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 2015 
года № 16/1

Оценка ожидаемого исполнения бюджета
 муниципального округа Метрогородок за 10 месяцев 2015 года

Объем доходной части бюджета муниципального округа Метрогородок на 2015 год утвержден реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 17 декабря 2014г. № 16/2 «О бюджете 
муниципального округа Метрогородок на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы».

Объем доходной части бюджета муниципального округа Метрогородок на 01.11.2015г. утвержден в 
сумме 16 375,4 тыс. руб., из которых 1 920,0 тыс. руб. составляют прочие межбюджетные трансферты, 
поступающие из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов в целях повышения эф-
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фективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных в соответствии 
с Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 полномочий города Москвы.

Реалистичность утвержденных бюджетных показателей по доходам подтверждается результатами 
исполнения бюджета муниципального округа Метрогородок за истекший период года.

В целом, ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет муниципального округа Метрого-
родок (без учета средств, поступающих из бюджета города Москвы) в 2015 году оценивается на уровне 
запланированных на 2015 год доходов.

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Метрогородок ожидается на уровне 
запланированных в бюджете муниципального округа Метрогородок расходов, а также с учетом посту-
пивших доходов и за счет средств свободного остатка, образовавшегося на лицевом счете по состоянию 
на 01 января 2015 года.

Неиспользованные средства местного бюджета муниципального округа Метрогородок останутся в 
бюджете и при необходимости будут распределены в 2016 году.

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 2015 
года № 16/1

Пояснительная записка 
к проекту бюджета муниципального округа Метрогородок 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок «О бюджете муниципаль-
ного округа Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы» (далее – проект бюджета) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве, Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Метрогородок. Принятие проекта бюджета обусловлено необходи-
мостью утверждения бюджета муниципального округа Метрогородок на очередной финансовый год и 
плановый период. Разработка проекта бюджета осуществлялась в соответствии с порядком и сроками 
выполнения мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального округа Метрогородок на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы. 

Принятие проекта бюджета обусловлено необходимостью утверждения бюджета муниципального 
округа Метрогородок на очередной финансовый год и плановый период. Разработка проекта бюджета 
осуществлялась в соответствии с порядком и сроками выполнения мероприятий по составлению про-
екта бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

При разработке проекта бюджета были использованы: основные положения Бюджетного послания 
Президента Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и проект Закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»; основные направления бюджетной 
и налоговой политики муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годы; основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального окру-
га Метрогородок на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы; предварительные итоги социально-
экономического развития муниципального округа Метрогородок за 10 месяцев 2015 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития муниципального округа Метрогородок за 2015 год; прогноз 
основных характеристик бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годы; оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Метрогородок за 
10 месяцев 2015 года.
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Проектировка бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Метрогородок на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годы основана на выполнении действующих расходных обязательств, 
выявления резервов и перераспределение в пользу приоритетных направлений, планировании сбалан-
сированного бюджета. 

Одной из основных задач при планировании бюджета являлось не наращивание расходов бюджета, 
а повышение эффективности использования бюджетных ассигнований за счёт оптимизации муници-
пальных закупок. 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годы не планируются.

Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Метрогородок на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годы не планируется.

Доходы местного бюджета определились на 2016 год в объёме  13 702,3 тыс. руб. и плановый период 
2017 год в объёме 15 193,4 тыс. рублей и 2018 год в объёме 13 702,3 тыс. рублей. 

Расходы на 2016 год предусмотрены в объёме 13 702,3 тыс. рублей и плановый период  2017 год в объ-
ёме 14 813,5 тыс. рублей, и 2018 год в объёме 13 017,2 тыс. рублей,  а так же учитывая условно утвержден-
ные расходы бюджета муниципального округа Метрогородок на 2017 год в сумме 379,9 тыс. рублей, и на 
2018 год в сумме 685,1 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Метрогородок на  2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годы рассчитан  на основании нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Метрогородок, утвержденного Постановлением Правительства  горо-
да Москвы «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на  2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов».

Показатель
Норматив отчисления (процент)

2016 год
Плановый период

2017 год 2018 год
Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной Налоговым кодексом РФ 1,1852 1,2521 1,0657

В основу нормативов отчислений налога на доходы физических лиц положена численность насе-
ления муниципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по городу Москве, и в настоящее время составляет 36 993 человек.

Прогнозное поступление налога на доходы физических лиц  на 2016 год составляет 13 702,3 тыс. ру-
блей, на 2017 год составляет 15 193,4 тыс. рублей, на 2018 год составляет 13 702,3 тыс. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения в целях повышения эффективности осуществления Со-
ветами депутатов муниципальных округов переданных в соответствии с Законом города Москвы от 
11.07.2012г. № 39 полномочий города Москвы, в бюджете муниципального округа Метрогородок на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы не планируются.

РАСХОДЫ
 
В основу нормативов обеспечения расходных обязательств, так же как и отчисления налога на дохо-

ды физических лиц,  положена численность населения муниципального образования, которая опреде-
ляется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве, 
и в настоящее время составляет 36 993 человек.

М Е Т Р О Г О Р О Д О К



 

221

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов бюд-
жета муниципального округа Метрогородок устанавливаются отдельным приложением к закону города 
Москвы «О бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период».

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов 
по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке предусмотренном федеральным 
законодательством и законами города Москвы:

1. для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4,6,10-12,16-18,19 (а.б.в.г.д.и), 20-24 ста-
тьи 8 и пунктами 1,4,7 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» (с учетом внесенных изменений) на 2016 год составляет 12 149,7 
тыс. руб., в том числе и на плановый период  2017 и 2018 годы;

2. норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, 
установлен в сумме 18,2 тыс. руб. на 2016 год, в том числе и на плановый период  2017 и 2018 годы.

3. норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением пол-
номочий, указанных в нормативах 1 и 2) в расчете на одного жителя муниципального округа составля-
ет на 2016 год 37 рублей, итого на 2016 год в сумме 1 370,6 тыс. руб., в том числе и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

4. норматив на оплату проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов го-
рода Москвы составляет 40 рублей на одного жителя муниципального округа Метрогородок и опреде-
лен на плановый период 2017 года в сумме 1 491,1 тыс. руб.

 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемого из бюджета муниципального округа Ме-
трогородок в части содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию планируется на 2016 
год в сумме 943,2,0 тыс. руб., в том числе и на плановый период 2017 и 2018 годов.

№

п/п
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Всего расходов: 13702,3 14813,5 13017,2
1 Функционирование высшего должностного лица органа 

местного самоуправления 1485,3 1485,3 1485,3

2 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных округов

145,6 182,0 182,0

3 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8626,7 8246,6 7941,2

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 1491,1 0,0
5 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0
6 Общегосударственные вопросы 43,1 43,1 43,1
8 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1300,0 1300,0 1300,0
9 Социальная политика 1760,0 1760,0 1760,0

10 Средства массовой информации 291,6 255,4 255,6
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Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября 
2015 года № 16/1

Методика расчета межбюджетного трансферта предоставляемого в 2016 году и плановом 
периоде 2017 и 2018 годов бюджетом муниципального округа Метрогородок в части содержания 

муниципальных служащих, вышедших на пенсию

Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу лет.

Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату пенсионного обеспечения государ-
ственным гражданским служащим города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренны-
ми правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на выплату   муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию учтены расходы на:

- доплату к пенсии 7-ми муниципальным служащим муниципального округа Метрогродок, вышедшим 
на пенсию:

- на 2016 год в сумме 943,2 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 943,2 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 943,2 тыс. руб.

Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок  от 10 ноября
2015 года № 16/1

Члены рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний

Кузнецов Д.Э. – руководитель рабочей группы – глава муниципального округа Метрогородок.

Сотников А.Н. – депутат Совета депутатов, заместитель руководителя рабочей группы.

Наумкина Т.Н. - депутат Совета депутатов.

Баркин А.А. - депутат Совета депутатов.

Березина Л.А. – советник аппарата Совета депутатов, секретарь рабочей группы.
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 г. № 16/4

О согласовании проекта изменения  
схемы размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения Руководителя Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы  Шубина И.В. от 02.11.2015 № 02-40-7677/15, Совет депутатов 
решил:

1. Согласовать проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов  (далее 
НТО), в части изменения площади места размещения НТО, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Вос-
точного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метро-
городок Кузнецова Д.Э.

Глава муниципального округа               
Метрогородок                                                                                                                                              Д.Э. Кузнецов

М Е Т Р О Г О Р О Д О К
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Н О В О Г И Р Е Е В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ 
НОВОГИрЕЕВО

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТОВ

рЕШЕНИЕ

17 ноября 2015 год № 01-10/15

О рассмотрении проекта межевания квартала, 
ограниченного Кусковской улицей, проектируемым 
проездом 5193 (2-я Кусковская улица), проектируемым 
проездом 3451, границей полосы отвода ж/д, 
границей участка с кадастровым номером 77:03:0006004:11

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федерации», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 
25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Ново-
гиреево в городе Москве и обращением исполняющего обязанности главы управы района Новогиреево 
А.Н. Кабанова № НГ-183 исх-к от 05.11.2015г., Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению представленный управой района Новогиреево проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного Кусковской улицей, проектируемым проездом 5193 (2-я Кусковская ули-
ца), проектируемым проездом 3451, границей полосы отвода ж/д, границей участка с кадастровым но-
мером 77:03:0006004:11.

2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, Префектуру Восточ-
ного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево 
www.mо-novogireevo.ru.

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

гиреево В.М. Чикунова. 

Глава
муниципального округа                               В.М. Чикунов                                                                       
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 рЕШЕНИЕ

17 ноября  2015 год № 02-10/15

О согласовании изменения Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в части изменения площади   
адресов со специализацией «Печать» на территории района Новогиреево 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в ред. 
Постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП), принимая во внимание обращение ру-
ководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В.Шубина №02-
40-7669/15 от 02.11.2015г., Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части из-
менения площади адресов со специализацией «Печать» согласно приложению. 

2.Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Мо-
сквы, управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево 
www.mо-novogireevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

гиреево В.М. Чикунова. 

Глава
муниципального округа                               В.М. Чикунов 

Приложение №1
к решению СД МО 
Новогиреево
от 17.11.2015 № 02-10/15

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 
на территории района Новогиреево в части изменения площади места размещения НТО 

со специализацией «Печать»

№ Адрес  Специализация Вид  торгового  
объекта 

корректировка схемы 

1 Зеленый  проспект, д.77,к.1 Печать Киоск изменение площади с 7,65 
кв.м. до 9 кв.м.

2 Зеленый  проспект, вл.52, стр. 1         Печать Киоск изменение площади с 7,65 
кв.м. до 9 кв.м.

3 Зеленый  проспект, вл.56, стр. 1         Печать Киоск изменение площади с 7,65 
кв.м. до 9 кв.м.

Н О В О Г И Р Е Е В О
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4 Зеленый  проспект, вл.20         Печать Киоск изменение площади с 7,65 
кв.м. до 9 кв.м.

5 Новогиреевская ул., вл. 52, стр. 1         Печать Киоск изменение площади с 7,65 
кв.м. до 9 кв.м.

6 Перовская ул,  вл. 62         Печать Киоск изменение площади с 7,65 
кв.м. до 9 кв.м.

рЕШЕНИЕ

17 ноября  2015 год № 03-10/15

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево 
«О бюджете муниципального округа 
Новогиреево на 2016 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 Феде-
рации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2016 год», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Новогиреево, Совет депутатов решил:

1..Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Новогирее-
во «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2016 год» (приложение 1).

2..Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Новогиреево 
на 2016 год в сумме 15765,8 тыс. руб 

3..Утвердить прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Новогиреево на 2016 
год по направлениям в сумме 15765,8 тыс. руб.

4..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5..Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево «О бюджете му-

ниципального округа Новогиреево на 2016 год» на публичные слушания для обсуждения с жителями му-
ниципального округа Новогиреево. 

6..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
гиреево Чикунов В.М.

Глава 
муниципального округа Новогиреево                               В.М. Чикунов

Н О В О Г И Р Е Е В О
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Приложение 1
к решению Совета депутатов  
униципального округа 
Новогиреево
от 17.11.2015г. № 03-10/15

проект

рЕШЕНИЕ
 
_______________ 2015 год № ___________

О бюджете муниципального
округа Новогиреево на 2016 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 Феде-
рации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2016», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Новогиреево, Совет депутатов решил:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Новогиреево на 2016 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 

15765,8 тыс. руб. 
1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Новогиреево в сумме 15765,8тыс. руб. 
1.2 Доходы бюджета муниципального округа Новогиреево: 
1.2.1 Утвердить доходы бюджета муниципального округа Новогиреево на 2016 год в суммах согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2 Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новогиреево на 

2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3 Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Новогиреево на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4 Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджета муниципального округа Новогиреево на 2016 год согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Новогиреево:
1.3.1 Утвердить расходы бюджета муниципального округа  Новогиреево на 2016 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов, ведомственную структуру расходов, согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению. 

1.3.2 Утвердить Расходы бюджета муниципального округа Новогиреево на 2016 год по разделам и 
подразделам бюджетной  классификации согласно приложению 6 к настоящему решению.

2.Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению бюджета муниципального округа Новогиреево, а также обеспечения информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администратором до-
ходов местного бюджета передается аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новогирее-
во Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответствии с заключенным Соглаше-
нием.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-

ципального округа Новогиреево.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

гиреево Чикунов В.М.

Глава
муниципального округа Новогиреево                В.М. Чикунов

 Приложение 1
к проекту решения  Совета 
депутатов  
муниципального округа 
Новогиреево
от______________2015г. №  ______

ДОХОДЫ
бюджета  муниципального округа  Новогиреево  на 2016 год

                                     (тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей 2016 год

000 1 00 0000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15765,8
000 1 01 0000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15765,8
000 1 01 0200001 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 15765,8
182 1 01 0201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление налога осуществляется в соответствии со ст. 
227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14865,8

182 1 01 0202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

200,0

182 1 01 0203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со стю228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

700,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 15765,8
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Приложение 2
к проекту решения Совета 
депутатов  
муниципального округа 
Новогиреево
от  ____________  2015 г. № ______  

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Новогиреево на 2016 год

Код главы 
ведомства

КБК Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округа Новогиреево и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево

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 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
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 по договорам страхования 
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, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских 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 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга.

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований города Москвы на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
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900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (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 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 3
к проекту решения Совета 
депутатов  
муниципального округа 
Новогиреево
от __________ 2015г. №  _________

Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Новогиреево 

на 2016 год 

Код главного 

администратора

Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. 

Москве)

182 1 01 0201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением  доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1 01 0202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными  качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
ст. 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 0203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации
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Приложение 4
к проекту решения собрания 
Совета депутатов
муниципального округа  
Новогиреево 
от   _________ 2015  №  _______

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Новогиреево на 2016 год 

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

виды (подвиды) доходов

Коды бюджетной классификации

главного адми-
нистратора ис-

точников

источников финансирова-
ния дефицита бюджета

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогирее-
во 900
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

900 00 00 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

900 01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 900 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 01 05 02 01 03 0000 510
Уменьшение, прочих остатков средств бюджетов 

900 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 01 05 02 01 03 0000 610
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Приложение  5   
к проекту решения Совета 
депутатов      
муниципального округа 
Новогиреево
от   _________ 2015  №  _______

Расходы бюджета муниципального округа  Новогиреево на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,

ведомственная структура расходов  

Наименование Код ве-
домства

Рз/Пз ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 0000000 000 10907,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 0102 0000000 000 1775,5

Глава муниципального округа 900 0102 31А0101 000 1641,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0101 121 1570,7
Иные выплаты 900 0102 31А0101 122 70,4
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0111 000 134,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0102 35Г0111 122 134,4

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

900 0103 0000000 000 218,4

из них:
Депутаты  Совета депутатов муниципального округа 
Новогиреево 900 0103 31А0102 000 218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0103 31А0102 244 218,4

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 0104 0000000 000 8309,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов  в ча-
сти содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 000 7738,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 4201,8
Иные выплаты 900 0104 31Б0105 122 282,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0104 31Б0105 244 3249,8

Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 900 0104 31Б0105 852 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0111 000 570,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 35Г0111 122 425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0104 35Г0111 244 145,2

Резервные фонды 900 0111 0000000 000 158,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 900 0111 32А0100 000 158,0

Резервные средства 900 0111 32А0100 870 158,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0000000 000 446,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

900 0113 31Б0104 000 86,1
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Уплата иных платежей 900 0113 31Б0104 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0199 000 360,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0113 31Б0199 244 360,0

Пенсионное обеспечение 900 1001 0000000 000 734,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 1001 35П0109 000 734,4

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0109 540 734,4
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 0000000 000 549,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 1006 35П0118 000 549,2

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

900 1006 35П0118 321 549,2

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 0000000 000 1524,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  900 0804 0000000 000 1524,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 0804 35Е0105 000 1524,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0804 35Е0105 244 1524,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200 0000000 000 2050,7
Периодическая печать и издательства 900 1202 0000000 000 1050,7

Информирование жителей района 900 1202 35Е0103 000 1010,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 1202 35Е0103 244 1010,7

Прочие расходы 900 1202 35Е0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 1204 0000000 000 1000,0

Информирование жителей района 900 1204 35Е0103 000 1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 1204 35Е0103 244 1000,0

ИТОГО 15765,8
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Приложение 6
к проекту решения Совета 
депутатов      
 муниципального округа  
Новогиреево
от   _________ 2015  №  _______

Расходы бюджета
муниципального округа Новогиреево на 2016год

по разделам и подразделам бюджетной  классификации

Коды БК Наименование Сумма

(тыс.руб)
раздел подраздел

1 2 3 4
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10907,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
1775,5

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

218,4

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

8309,0

01 11 Резервные фонды 158,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 446,1
10 01 Пенсионное обеспечение 734,4
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 549,2
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1524,5
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1524,5

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2050,7

12 02 Периодическая печать и издательства 1050,7

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 15765,8

                                                                           

рЕШЕНИЕ
        

17.11.2015г. № 04-10/15

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево 
«О бюджете муниципального 
округа Новогиреево на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 2 ча-
сти 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 
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года № 56  «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», Уста-
вом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Новогиреево, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Новогиреево, Совет депутатов решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Новогиреево «О бюджете муниципального округа Новогиреево 2016 год»:

1.1 Дата проведения: 21 декабря 2015 года.
1.2 Время проведения: 17.00 - 19.00 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 2016 год» (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево 
www.mо-novogireevo.ru

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
гиреево Чикунова В.М.

Глава
муниципального округа Новогиреево                                             В.М. Чикунов 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Новогиреево
от «17» ноября 2015 года 
№ 04-10/15

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево 
 «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2016 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

Н О В О Г И Р Е Е В О
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рЕШЕНИЕ

17 ноября  2015 год № 05-10/15

Об исполнении бюджета муниципального округа 
Новогиреево за 9 месяцев 2015 года 

В соответствии со ст. 8,12,26 Закона города Москвы от 06.11.02 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москвы», ст. 9,14, Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального окру-
га Новогиреево в городе Москвы, Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево  в горо-
де Москвы за 9 месяцев 2015 года согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево 
www.mо-novogireevo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

гиреево В.М. Чикунова. 

Глава
муниципального округа                               В.М. Чикунов 

Приложение
к решению СД МО 
Новогиреево
№ 05-10/15 от 17.11.2015

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево
за 9 месяцев 2015 года

Наименование орга-
на, организующего
исполнение бюджета

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-
гиреево

Наименование бюд-
жета

Бюджет МО Новогиреево

Периодичность квартальная
Единица измерения руб.

1. Доходы бюджета

 Наименование пока-
зателя

Код 
строки

Код дохода 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - 
всего

010  18209600.00 12 200 901.41 6 008 698.59

Н О В О Г И Р Е Е В О
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Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, источником ко-
торых является нало-
говый

010 182 10102010010000110 13 820 000.00 9 893 660,75 3 926 339.25

агент, за исключени-
ем доходов, в отно-
шении которых ис-
числение и уплата на-
лога осуществляют-
ся в соответствии со 
статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового ко-
декса Российской Фе-
дерации
Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, источником ко-
торых является на-
логовый агент, за ис-
ключением дохо-
дов, в отношении ко-
торых исчисление 
и уплата налога осу-
ществляются в соот-
ветствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Рос-
сийской Федерации 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоим-
ка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному)

010 182 10102010011000110 - 9 851 913.74 -9 851 913.74

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, источником ко-
торых является на-
логовый агент, за ис-
ключением дохо-
дов, в отношении ко-
торых исчисление 
и уплата налога осу-
ществляются в соот-
ветствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Рос-
сийской Федерации 
(пени и проценты по 
соответствующему 
платежу)

010 182 10102010012100110 - 3 099.30 -3 099.30

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, источником ко-
торых является на-
логовый агент, за ис-
ключением дохо-
дов, в отношении ко-
торых исчисление 
и уплата налога осу-
ществляются в соот-
ветствии

010 182 10102010013000110 - 38 648.32 -38 648.32

Н О В О Г И Р Е Е В О
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со статьями 227, 
227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Россий-
ской Федерации (сум-
мы денежных взыска-
ний (штрафов) по со-
ответствующему пла-
тежу согласно зако-
нодательству Россий-
ской Федерации)
Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, источником ко-
торых является на-
логовый агент, за ис-
ключением дохо-
дов, в отношении ко-
торых исчисление 
и уплата налога осу-
ществляются в соот-
ветствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции (прочие посту-
пления)

010 182 10102010014000110 0.01 -0.01

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных от 
осуществления дея-
тельности физиче-
скими лицами, заре-
гистрированными в 
качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся част-
ной практикой, адво-
катов, учредивших 
адвокатские кабине-
ты и других лиц, за-
нимающихся частной 
практикой в соответ-
ствии со статьей 227 
Налогового кодек-
са Российской Феде-
рации

010 182 10102020010000110 289 600.00 110 754,70 178 845.30

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных от 
осуществления дея-
тельности физиче-
скими лицами, заре-
гистрированными в 
качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов,
занимающихся част-
ной практикой, адво-
катов, учредивших 
адвокатские кабине-
ты и других лиц,

010 182 10102020011000110 - 110 481.49 -110 481.49

Н О В О Г И Р Е Е В О
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занимающихся част-
ной практикой в со-
ответствии со ста-
тьей 227 Налогово-
го кодекса Россий-
ской Федерации (сум-
ма платежа (перерас-
четы, недоимка и за-
долженность по соот-
ветствующему плате-
жу, в том числе по от-
мененному)

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных от 
осуществления дея-
тельности физиче-
скими лицами, заре-
гистрированными в 
качестве

010 182 10102020012100110 - 10.14 -10.14

индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимаю-
щихся частной прак-
тикой, адвокатов, 
учредивших адвокат-
ские кабинеты и дру-
гих лиц, занимаю-
щихся частной прак-
тикой в соответствии 
со статьей 227 Нало-
гового кодекса Рос-
сийской Федерации 
(пени и проценты по 
соответствующему 
платежу)
Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных от 
осуществления дея-
тельности физиче-
скими лицами, заре-
гистрированными в 
качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся част-
ной практикой, адво-
катов, учредивших 
адвокатские кабине-
ты и других лиц, за-
нимающихся частной 
практикой в соответ-
ствии со статьей 227 
Налогового кодек-
са Российской Фе-
дерации (суммы де-
нежных взысканий 
(штрафов) по соот-
ветствующему плате-
жу согласно законода-
тельству Российской 
Федерации)

010 182 10102020013000110 - 263.07 -263.07
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Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных фи-
зическими лицами в 
соответствии со ста-
тьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102030010000110 1 700 000.00 396 485,96 1 303 514.04 

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных фи-
зическими лицами в 
соответствии со ста-
тьей 228 Налогово-
го Кодекса Россий-
ской Федерации (сум-
ма платежа (перерас-
четы, недоимка и за-
долженность по соот-
ветствующему плате-
жу, в том числе по от-
мененному)

010 182 10102030011000110 - 393 340.36 -393 340.36

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных фи-
зическими лицами в 
соответствии со ста-
тьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации (пени и 
проценты по соответ-
ствующему платежу)

010 182 10102030012100110 - 1 780.88 -1 780.88

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных фи-
зическими лицами в 
соответствии со ста-
тьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по соот-
ветствующему плате-
жу согласно законода-
тельству Российской 
Федерации)

010 182 10102030013000110 - 1 361.44 -1 361.44

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных фи-
зическими лицами в 
соответствии со ста-
тьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации (прочие 
поступления)

010 182 10102030014000110 - 3.28 -03.28

Прочие межбюджет-
ные трансферты, пе-
редаваемые бюдже-
там внутригородских 
муниципальных обра-
зований городов фе-
дерального значения

010 900 20204999030000151 2 400 000.00 1 800 000,00 600 000,00

Н О В О Г И Р Е Е В О
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2. Расходы бюджета

 Наименование пока-
зателя

Код 
строки

Код расхода 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - 
всего

200  22 179 600.00 12 618 222.49 9 561 377.51

в том числе:
заработная плата

200  900 0102 31А0101 121 211  2 306 300.00  1 361 608.44  944 691.56

начисления на  вы-
платы по оплате тру-
да 

200 900 0102 31А0101 121 213 368 700.00 306 956,08 61 743.92

прочие выплаты 200 900 0102 31А0101 122 212 70 400.00 70 400.00 0.00
прочие выплаты 200 900 0102 35Г0111 122 212 134 400.00 134 360.00 40.00
транспортные услуги 200 900 0103 31А0102 244 222 73 400.00 73 000,00 400,00
прочие расходы 200 900 0103 33А0401 880 290 2 400 000.00 1 800 000.00 600.00
заработная плата 200 900 0104 31Б0105 121 211 3 601 100.00 2 309 045.01 1 292 054.99
начисления на выпла-
ты по оплате труда

200 900 0104 31Б0105 121 213 924 000.00 533 772.68 390 227.32

прочие выплаты 200 900 0104 31Б0105 122 212 282 300.00 282 000.00 300,00
услуги связи 200 900 0104 31Б0105 244 221 160 000.00 91 447.63 68 552.37
транспортные услуги 200 900 0104 31Б0105 244 222 1 300 000.00 795 990.69 504 009.31
коммунальные услуги 200 900 0104 31Б0105 244 223 650 000.00 180 181.69 469 818.31
работы, услуги по со-
держанию имущества

200 900 0104 31Б0105 244 225 396 000.00 200 150.00 195 850.00

прочие работы, услу-
ги

200 900 0104 31Б0105 244 226 1 684 000.00 924 167.68 759 832.32

увеличение стои-
мости основных 
средств

200 900 0104 31Б0105 244 310 151 000.00 134 850.00 16 150.00

увеличение стоимо-
сти материальных за-
пасов

200 900 0104 31Б0105 244 340 170 000.00 129 622.59 40 377.41

прочие расходы 200 900 0104 31Б0105 852 290 10 000.00 - 10 000.00
прочие выплаты 200 900 0102 35Г0111 122 212 425 600.00 424 720.00 880.00
прочие работы, услу-
ги

200 900 0104 35Г0111 244 226 290 400.00 290 000.00 400.00

прочие расходы 200 900 0111 32А0100 870 290 158 00.00 - 158 000.00
прочие расходы 200 900 0113 31Б0104 853 290 86 100.00 86 100.00 -
прочие работы, услу-
ги

200 900 0113 31Б0199 244 226 563 900.00 241 900.00 322 000.00

прочие работы, услу-
ги

200 900 0804 35Е0105 244 226 2 024 500.00 653 200.00 1 371 300.00

прочие расходы 200 900 0804 35Е0105 244 290 800  000.00 555 850.00 244 150.00
перечисление другим 
бюджетам бюджет-
ной системы РФ

200 900 1001 35П0109 540 251 734 400.00 - 734 400.00

пособия по социаль-
ной помощи населе-
нию 

200 900 1006 35П0118 321 262 425 100.00 404 000.00 21 100.00

прочие работы, услу-
ги

200 900 1202 35Е0103 244 226 950 000.00 - 950 000.00

Н О В О Г И Р Е Е В О
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прочие расходы 200 900 1202 35Е0103 853 290 40 000.00 40 000.00 -

прочие работы, услу-
ги

200 900 1204 35Е0103 244 226 1 000 000.00 594 900.00 405 100.00

результат исполне-
ния бюджета (дефи-
цит/профицит)

400 -3970000.00 -417321.08

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование пока-
зателя

Код 
строки

Код источника финанси-
рования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Источники финан-
сирования дефицита 
бюджетов - всего

500 x 3 970 000.00 417 321.08 3 552 678.92

в том числе:      
Изменение остатков 
средств

700  3 970 000.00 417 321.08 3 552 678.92

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения

710 000 01050201030000510 -18 209 600.00 -12 373 713.33 x

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения

720 000 01050201030000610 22 179 600.00 12 791 034.41 x

Н О В О Г И Р Е Е В О
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 Н О В О К О С И Н О

МУНИЦИПАЛЬНОЫЙ ОКрУГ
НОВОКОСИНО

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

03.11.2015 № 16/2

О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в части размещения 
торговых объектов специализацией «Печать» тип «Киоск» 
в районе Новокосино

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», а также на основании обращения Департамента средств массовой информации и ре-
кламы города Москвы от 19.10.2015г. № 02-40-64/15,

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов, в части размещения торговых объектов специализацией «Печать» тип «Киоск» в районе Новоко-
сино в связи с нецелесообразностью по адресам: 

1.1. ул. Новокосинская, вл.30;
1.2. ул. Новокосинская, вл.11;
1.3. ул. Суздальская, вл.12;
1.4. ул. Суздальская, вл. 26.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру 

Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муници-

пального округа Новокосино www.novokosino.org. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета де-

путатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.

Глава муниципального 
округа Новокосино                       Д.А. Дикач 
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Н О В О К О С И Н О

рЕШЕНИЕ
03.11.2015 № 16/3

О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 
в части исключения мест размещения 
нестационарных торговых объектов в районе Новокосино

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «о размещении не-
стационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности № (в ред. Постановления 
Правительства Москвы от 09.06.2015 г. № 343-ПП), а также на основании обращения префектуры Вос-
точного административного округа города Москвы от 28.10.2015 г. № 01-14-2069/15,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части 
исключения мест размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино по адресу: ул. 
Новокосинская, 30.

2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру 
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муници-

пального округа Новокосино www.novokosino.org. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета де-

путатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                      Д.А. Дикач 

рЕШЕНИЕ

03.11.2015г. № 16/4

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Новокосино города Москвы 
за счет средств экономии

В соответствии частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», обращением главы управы района Новокосино города Москвы исх. от 30.10.2015г. № 56-Э,

Совет депутатов решил:
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1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ново-
косино города Москвы за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведенных торгов 
(приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточ-
ного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муни-

ципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-

вокосино Дикача Д.А.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                                                                                                     Д.А. Дикач

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино 
от 03.11.2015г № 16/4

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 
Новокосино города Москвы за счет

 средств экономии, образовавшейся в результате проведенных торгов

Наименование источника 
финансирования Адрес Вид работ 

Итого

(руб.)
Средства экономии, образовавшейся в 

результате проведенных торгов
ул. Новокосинская д. 8, 

корп. 2
Ремонт ограждения 

спортивной 
площадки

120 626,00

рЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 17/1

О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального округа Новокосино на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе  в муниципальном округе Новокосино, 
в целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Новокосино 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и создания условий для динамичного социально-
экономического развития района Новокосино,

 

Н О В О К О С И Н О
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Новокосино на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино 
www.novokosino.org

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Новокосино Дикача Д. А.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                                                Д. А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа         
Новокосино
от 10 ноября 2015 года № 17/1

Прогноз социально-экономического развития
муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый  

период 2017 и 2018 годов

1. Общие вопросы
1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Новокосино разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для обоснованной оценки вероятного со-
стояния социально-экономической сферы муниципального округа Новокосино.

1.2. На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муни-
ципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Разработка прогноза социально-экономического развития
2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Новокосино раз-

работан на основании проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов», порядка ведения расходных обязательств вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденного постановлени-
ем Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполне-
ния расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве» (в ред. от 30 сентября 2008 года № 892-ПП;  
от 22 сентября 2009 года № 1025-ПП; 21 сентября 2010 года № 827-ПП; от 1 февраля  2011 года № 21-ПП; 
от 13 февраля 2013 года № 63-ПП).

2.2. Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Новокосино 
разработаны на основе данных социально-экономического развития за истекший период текущего 2015 
года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов. (Таблица 1)

3. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития (Таблица 2)
3.1. Главными направлениями развития муниципального округа Новокосино являются вопросы 

местного значения:
принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 

Н О В О К О С И Н О
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порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий, развитие местных традиций и обрядов;
проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа;
регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являю-

щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекраще-
ния трудового договора;

регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как фор-

мы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей му-
ниципального округа;

информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального окру-
га;

распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы 

нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб 
и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
взаимодействие с общественными объединениями.
учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа;
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления.
3.2. Доходы муниципального округа Новокосино:
Доходная часть бюджета муниципального округа Новокосино формируется  из налогов на доходы с 

физических лиц.  На 2015год  плановый показатель по доходной части (налогина доходы физических 
лиц) составляет 15061,7 тыс. руб.

Налоги на доходы физических лиц на 2016-2018 гг. составляют:

Год Численность 
населения, чел.

Сумма 
поступлений 

(нормативная 
база), тыс. руб.

Норматив 
отчислений, %

Сумма поступлений, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5=3*4/100
2016 год прогноз 106388 843521,2 1,7966 15154,7
2017год прогноз 106388 894132,4 2,0762 18564,0
2018 год прогноз 106388 956721,7 1,584 15154,7

Таким образом, в доходную часть бюджета муниципального округа Новокосино в 2016 году предусма-
триваются поступления в сумме 15154,7 тыс.руб., что на 93,0 больше, чем в 2015 году; в 2017 году 18564,0 
тыс. руб., что на  3502,3 тыс. руб. больше, чем в 2015 году; в 2018 году 15154,7 тыс. руб., что на 93,0 боль-
ше, чем в 2015 году.

3.3. Расходная часть бюджета муниципального округа Новокосино прогнозируется в соответствии с 
расходами на содержание органов местного самоуправления и вопросов местного значения.        

Н О В О К О С И Н О
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Таблица 1

Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа Новокосино на 2016 год и  

плановый период 2017 и 2018 годов

№№ Наименование показателя Ед. изм.
Прогноз

Очередной фи-
нансовый
2016 год

Плановый период
2017 год 2018 год

11. Численность населения муниципального 
образования

Чел. 106388 106388 106388

22. Объем финансовых средств, выделяемых 
на информирование жителей о деятельно-
сти органов местного самоуправления

Тыс. руб. 1340,00 1340,00 1340,00

33. Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение праздничных и социально 
значимых мероприятий для населения

Тыс. руб. 1076,70 1076,70 1076,70

          
Таблица 2

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Новокосино на 2016  год 

и плановый период 2017 и 2018 годов

№№ Наименование показателя Значение 
показателя в 
текущем 2015 

году

Значение 
показателя в 

очередном 2016 
году

Примечания

1. Численность населения 
муниципального образования, чел.

106056 106388 Перепись населения

2. Объем оказания бесплатных услуг 
населению

1 1

3. Объем финансовых средств, 
выделяемых на информирование 
жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

2000,00 1340,00 Переход от печатного 
к электронному 

информированию

54. Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
населения по месту жительства, 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий для жителей 
муниципального округа

1498,00 1076,70 Отсутствие юбилейных дат 
в очередном году

Н О В О К О С И Н О
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рЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 17/2
                                       

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино 
«О бюджете муниципального округа 
Новокосино на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов»

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 бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом 
муниципального округа Новокосино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
округа Новокосино от 11.04.2013г. № 9/1 (в редакции решений от 08.04.2014г. № 7/3) Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино от 27.05.2013г. № 12/9,

Совет депутатов решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Новокосино «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» (приложение).

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Новокосино на 
2016 год в сумме 15154,7 тыс. руб., на 2017 год в сумме 18564,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15154,7 тыс. 
руб.

3. Утвердить прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 
2016 год в сумме 15154,7 тыс. руб., на 2017 год в сумме 18564,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15154,7 тыс. 
руб.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Вынести проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Новокосино 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на публичные слушания для обсуждения с жителями 
муниципального округа Новокосино.

6. В соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 
округе Новокосино, направить проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 
Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в Контрольно-счетную палату города 
Москвы.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Новокосино Дикача Д.А.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                                              Д.А. Дикач

Н О В О К О С И Н О
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Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Новокосино 
от 10.11.2015г. № 17/2

     

ПРОЕКТ

рЕШЕНИЕ

от ___________ 2015 г. №____

О бюджете муниципального 
округа Новокосино на 2016 год

и плановый период 2017 и 2018 годов

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 бюджетном 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 Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Новокосино 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» (приложения 1,2).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Новокосино Дикача Д.А.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                                                Д.А. Дикач

Н О В О К О С И Н О
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от     года  №     

Доходы бюджета муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов

     

               тыс. руб.

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

2016 год 2017 год 2018 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
15154,7 18564,0 15154,7

в том числе:
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15154,7 18564,0 15154,7

из них:
1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15154,7 18564,0 15154,7

в том числе:     

1 01 0201001 0000 110

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

11454,7 14864,0 11454,7

1 01 0202001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и др. лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ

200,0 200,0 200,0

1 01 0203001 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со ст.228 Налогового РФ

3500,0 3500,0 3500,0

ИТОГО ДОХОДОВ      15154,7 18564,0 15154,7

Н О В О К О С И Н О
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от         года  №   

Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов
      тыс. руб.

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 2017 год 2017 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 0000000 000 12559,6 15967,7 12559,6

в том числе:      
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 31А0101 000 1781,40 1781,40 1781,40

Глава муниципального образования 0102 31А0101 000 1781,40 1781,40 1781,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0101 121 1711,00 1711,00 1711,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 31А0101 122 70,40 70,40 70,40

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 0000000 000 273,00 273,00 273,00

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

0103 31А0102 000 273,00 273,00 273,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0103 31А0102 244 273,00 273,00 273,00

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций                             

0104 0000000 000 10185,20 10185,20 10185,20

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного 
значения

0104 31Б0105 000 9645,60 9645,60 9645,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 6250,00 6250,00 6250,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31Б0105 122 663,40 422,40 422,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 31Б0105 244 2697,20 2938,20 2938,20

Исполнение судебных актов РФ и 
мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

0104 31Б0105 831 15,00 15,00 15,00

Уплата прочих налогов и сборов 0104 31Б0105 852 20,00 20,00 20,00

Н О В О К О С И Н О
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 000 539,60 539,60 539,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 35Г0111 244 539,60 539,60 539,60

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0000000 000 0,00 3409,1 0,00

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов 
города Москвы

0107 35А0101 000 0,00 3409,1 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0107 35А0101 244 0,00 3409,1 0,00

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

0111 32А0100 000 20,00 20,00 20,00

Резервные средства 0111 32А0100 870 20,00 20,00 20,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 300,00 300,00 300,00

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б0104 000 130,00 130,00 130,00

Уплата иных платежей 0113 31Б0104 853 130,00 130,00 130,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б0199 000 170,00 170,00 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 31Б0199 244 170,00 170,00 170,00

Культура, кинематография 0800 0000000 000 1076,70 1076,70 1076,70

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

0804 35Е0105 000 1076,70 1076,70 1076,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0804 35Е0105 244 1076,70 1076,70 1076,70

Социальная политика 1000 0000000 000 178,40 178,40 178,40

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 108,00 108,00

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

1001 35П0109 000 108,00 108,00 108,00

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 108,00 108,00 108,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006 000000 000 70,40 70,40 70,40

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

1006 35П0118 000 70,40 70,40 70,40

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1006 35П0118 321 70,40 70,40 70,40

Средства массовой информации 1200 0000000 000 1340,00 1340,00 1340,00

Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 000 540,00 540,00 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35Е0103 244 500,00 500,00 500,00

Уплата иных платежей 1202 35Е0103 853 40,00 40,00 40,00

Другие вопросов области средств 
массовой информации

1204 35Е0103 000 800,0 800,00 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1204 35Е0103 244 800,00 800,00 800,00

ИТОГО РАСХОДОВ    15154,7 18564,0 15154,7
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рЕШЕНИЕ

10.11.201 5г. № 17/3

Об утверждении графика заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа Новокосино 
отчета главы управы района Новокосино 
о результатах деятельности управы района 
и информации руководителей городских организаций 
о работе учреждений за 2015 год

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», решением Совета депутатов муниципального  округа Новокосино от 09.10.2012г. № 8/11 
(в редакции от 25.06.2013 г. № 13/29) «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслу-
шиванию отчета главы управы района Новокосино города Москвы и информации руководителей го-
родских организаций»,

                           
Совет депутатов решил:

1. Утвердить график заслушивания Советом депутатов муниципального округа Новокосино отчета 
главы управы района Новокосино о результатах деятельности управы района и информации руководи-
телей городских организаций о работе учреждений за 2015 год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточ-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муници-

пального округа Новокосино www.novokosino.org. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

косино Дикача Д.А.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                                                         Д.А. Дикач

Н О В О К О С И Н О



256

 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино 
от  10.11.2015г. № 17/3

График  заслушивания Советом депутатов муниципального округа Новокосино отчета главы 
управы района Новокосино о результатах деятельности управы района и информации 

руководителей городских организаций о работе учреждений за 2015 год

№ Дата заслушивания Место заслушивания организация
1 19.01.2016

17:00
актовый зал управы
ул. Суздальская, д. 20 ОМВД

2 19.01.2016
17:00

актовый зал управы
ул. Суздальская, д. 20 ТЦСО

3 09.02.2016
17:00

актовый зал управы
ул. Суздальская, д. 20 Управа  района Новокосино

44 16.02.2016
17:00

актовый зал управы
ул. Суздальская, д. 20

ГБУ  ЦТДС Новокосино 
«Родник»

5 15.03.2016
17:00

актовый зал управы
ул. Суздальская, д. 20

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения

6 29.03.2016
17:00

актовый зал управы
ул. Суздальская, д. 20 ГБУ «Жилищник»

7 29.03.2016
17:00

актовый зал управы
ул. Суздальская, д. 20

Центр государственных услуг рай-
она Новокосино

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 17/5

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Новокосино города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г.    № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. 484-ПП «О проведении дополни-
тельных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также в со-
ответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 30.09.2015 № 14/1 «О 
проведении в 2016 году  дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию райо-
на Новокосино города Москвы», обращения управы района Новокосино города Москвы от 29.10.2015 
№ НК-14-542/15, 

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ново-
косино города Москвы за счет средств резерва согласно приложению.

2. Главе управы района Новокосино города Москвы Кужелеву Н.Н. обеспечить реализацию пункта 1 
настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточ-
ного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-

Н О В О К О С И Н О
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Н О В О К О С И Н О

ной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муници-

пального округа Новокосино www.novokosino.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета де-

путатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                                                                                                        Д.А. Дикач

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино 
от 10.11.2015г. № 17/5

Денежные средства из резерва по проведению дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы

№ 
п/п

Наименование расходов Ф.И.О, Адрес Примечание Сумма, руб.

1 Установка общедомового 
оборудования, 
позволяющего обеспечить 
беспрепятственный 
доступ инвалидов и др. 
лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, включая 
подъемные платформы.

ул. Новокосинская, 
д. 20, корп. 1, 
подъезд 2

Файнштейн Данила Дмитриевич 1999 
г.р. ребенок – инвалид – адаптация 
входных групп подъездов жилых 
домов с установкой пандуса

107 555, 93

2 Ул. Николая 
Старостина, д. 7, 
подъезд 6

Паршина Татьяна Васильевна 1938 
г.р., инвалид I группы – адаптация 
входных групп подъездов жилых 
домов с установкой пандуса

151 997, 68

Итого 259 553,61

Итого с учетом округления 259 600
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рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 17/6

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Новокосино 
от 18.12.2014 г. № 21/1 «О бюджете 
муниципального округа Новокосино на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы от 19 ноя-
бря 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уста-
вом муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Новокосино, решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18 декабря 2014 года 
№ 21/1 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов»,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18.12.2014г. 
№ 21/1 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов» следующие изменения:

1.1 В пункте 1:
1) В подпункте 1.1.2. цифры «15061,7» заменить цифрами «26154,7».
1.2 Приложения 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино 

на 2015 год в сумме 8213,0 тыс. руб. Приложения 7,8 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Новокосино Дикача Д.А.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                                                              Д.А. Дикач 
          

Н О В О К О С И Н О
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино от 10.11.2015 
№ 17/6

Доходы бюджета муниципального округа Новокосино на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

                    тыс. руб.
Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год
тыс.руб. т ы с .

руб.
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15061,7 15167,8 18576,9

в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15061,7 15167,8 18576,9
из них:
1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15061,7 15167,8 18576,9

в том числе:    

1 01 0201001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется в соответствии со ст.227,228 Налого-
вого кодекса РФ 

11311,7 11417,8 14826,9

1 01 0202001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со ст.227 Налогового кодекса РФ

250,0 250,0 250,0

1 01 0203001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст.228 Налого-
вого РФ

3500,0 3500,0 3500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 880,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

2 880,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие     межбюджетные   трансферты, передаваемые  
бюджетам   

внутригородских  муниципальных    образований     го-
родов  федерального значения  Москвы  и  Санкт-
Петербурга

2 880,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ      17941,7 15167,8 18576,9

Н О В О К О С И Н О



260

 

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от 10.11.2015 № 17/6

Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов

182 101 0201001 0000 110

182 101 0202001 0000 110

182 101 0203001 0000 110

Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от 10.11.2015 № 17/6

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новокосино 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа 
Новокосино и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

900 11301993030000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11621030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сумм, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623031030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623032030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 11633030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Н О В О К О С И Н О
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900 11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11690030030001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 20201003030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

900 20202999030010 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание обеспечен-
ности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств)

900 20204999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 20703010030000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20703020030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000 180 Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

900 21903000030000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от 10.11.2015 № 17/6

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципаль-
ного округа Новокосино и виды (подвиды) доходов

  

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

Н О В О К О С И Н О
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900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от 10.11.2015 № 17/6

Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
      

тыс. руб.
Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 0000000 000 18955,0 11001,8 13861,1

в том числе:       

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

0102 31А0101 000 2705,6 1544,6 1544,6

Глава муниципального образования 0102 31А0101 000 2705,6 1544,6 1544,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0101 121 2630,9 1469,9 1469,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 31А0101 122 74,7 74,7 74,7

Функционирование законодатель-
ных (представительных)органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований 

0103 0000000 000 3153,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образова-
ния

0103 31А0102 000 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0103 31А0102 244 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осущест-
вления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полно-
мочий города Москвы

0103 33А0401 800 2 880,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 2 880,0 0,0 0,0

Н О В О К О С И Н О
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Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций                             

0104 0000000 000 12776,4 8864,2 8314,4

Обеспечение деятельности админи-
страции/аппарата Совета депутатов 
внутригородских муниципальных об-
разований в части содержания муни-
ципальных служащих для решения во-
просов местного значения

0104 31Б0105 000 12285,4 8473,2 7923,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 6494,7 6375,8 5825,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31Б0105 122 672,3 672,3 672,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 31Б0105 244 5093,4 1400,1 1400,4

Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов) либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреж-
дений

0104 31Б0105 831 5,0 5,0 5,0

Уплата прочих налогов и сборов 0104 31Б0105 852 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 000 491,0 391,0 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 35Г0111 244 491,0 391,0 391,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0000000 000 0,0 0,0 3409,1

Проведение выборов депутатов Сове-
та депутатов муниципальных округов 
города Москвы

0107 35А0101 000 0,0 0,0 3409,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0107 35А0101 244 0,0 0,0 3409,1

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

0111 32А0100 000 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 0111 32А0100 870 20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

0113 0000000 000 300,0 300,0 300,0

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

0113 31Б0104 000 130,0 130,0 130,0

Уплата иных платежей 0113 31Б0104 853 130,0 130,0 130,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б0199 000 170,0 170,0 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 31Б0199 244 170,0 170,0 170,0

Культура, кинематография 0800 0000000 000 4817,0 1604,1 1604,1

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

0804 35Е0105 000 4817,0 1604,1 1604,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0804 35Е0105 244 4817,0 1604,1 1604,1

Социальная политика 1000 0000000 000 182,7 182,7 182,7

Н О В О К О С И Н О
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Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 108,0 108,0 108,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

1001 35П0109 000 108,0 108,0 108,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 108,0 108,0 108,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006 000000 000 74,7 74,7 74,7

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

1006 35П0118 000 74,7 74,7 74,7

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1006 35П0118 321 74,7 74,7 74,7

Средства массовой информации 1200 0000000 000 2200,0 2000,0 2000,0

Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 000 1400,0 1400,0 1400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35Е0103 244 1360,0 1400,0 1400,0

Уплата иных платежей 1202 35Е0103 853 40,0 0,0 0,0

Другие вопросов области средств мас-
совой информации

1204 35Е0103 000 800,0 600,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1204 35Е0103 244 800,0 600,0 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ    26154,7 14788,6 17647,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от 10.11.2015 № 17/6

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.
Наименование Код 

ве-
дом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

900 0100 0000000 000 18955,0 11001,8 13861,1

в том числе:        

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

 
 
900

0102 31А0101 000 2705,6 1544,6 1544,6

Глава муниципального образования 900 0102 31А0101 000 2705,6 1544,6 1544,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0101 121 2630,9 1469,9 1469,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0102 31А0101 122 74,7 74,7 74,7

Н О В О К О С И Н О
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Функционирование законодательных 
(представительных)органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

900 0103 0000000 000 3153,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования

900 0103 31А0102 000 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 0103 31А0102 244 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий горо-
да Москвы

900 0103 33А0401 800 2 880,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 0103 33А0401 880 2 880,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций                             

900 0104 0000000 000 12776,4 8864,2 8314,4

Обеспечение деятельности администра-
ции/аппарата Совета депутатов внутри-
городских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного 
значения

900 0104 31Б0105 000 12285,4 8473,2 7923,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 6494,7 6375,8 5825,7

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 31Б0105 122 672,3 672,3 672,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 0104 31Б0105 244 5093,4 1400,1 1400,4

Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

900 0104 31Б0105 831 5,0 5,0 5,0

Уплата прочих налогов и сборов 900 0104 31Б0105 852 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0111 000 491,0 391,0 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 0104 35Г0111 244 491,0 391,0 391,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

900 0107 0000000 000 0,0 0,0 3409,1

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов горо-
да Москвы

900 0107 35А0101 000 0,0 0,0 3409,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 0107 35А0101 244 0,0 0,0 3409,1

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

900 0111 32А0100 000 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 900 0111 32А0100 870 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

900 0113 0000000 000 300,0 300,0 300,0

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы

900 0113 31Б0104 000 130,0 130,0 130,0
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Уплата иных платежей 900 0113 31Б0104 853 130,0 130,0 130,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0199 000 170,0 170,0 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 0113 31Б0199 244 170,0 170,0 170,0

Культура, кинематография 900 0800 0000000 000 4817,0 1604,1 1604,1

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения

900 0804 35Е0105 000 4817,0 1604,1 1604,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 0804 35Е0105 244 4817,0 1604,1 1604,1

Социальная политика 900 1000 0000000 000 182,7 182,7 182,7

Пенсионное обеспечение 900 1001 0000000 000 108,0 108,0 108,0

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы

900 1001 35П0109 000 108,0 108,0 108,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0109 540 108,0 108,0 108,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

900 1006 000000 000 74,7 74,7 74,7

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

900 1006 35П0118 000 74,7 74,7 74,7

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 1006 35П0118 321 74,7 74,7 74,7

Средства массовой информации 900 1200 0000000 000 2200,0 2000,0 2000,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103 000 1400,0 1400,0 1400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 1202 35Е0103 244 1360,0 1400,0 1400,0

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0103 853 40,0 0,0 0,0

Другие вопросов области средств массо-
вой информации

900 1204 35Е0103 000 800,0 600,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

900 1204 35Е0103 244 800,0 600,0 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ     26154,7 14788,6 17647,9

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от 10.11.2015 № 17/6

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2015 год

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2015 год

900 1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета 8213,0

       из них:  
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900 1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 8213,0

       из них:  

900 1 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 8213,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Новокосино
от 10.11.2015 № 17/6

Распределение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа  
Новокосино в 2015 г.

Код бюджетной классификации Наименование Сумма

тыс.руб.
по 

ППП
по 

ФКР по ЦСР по КВР

900 0102 31А0101 121 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1161,0

900 0104 31Б0105 121 Фонд оплаты труда и страховых взносов 740

900 0104 31Б0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных нужд 2693,0

900 0104 35Г0111 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных нужд 100,0

900 0804 35Е0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных нужд 3319,0

900 1204 35Е0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных нужд 200

Итого  8213,0

     

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 17/7

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино 
«О бюджете муниципального округа Новокосино 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  частью 3 статьи 28, пунктом 2 ча-
сти 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Н О В О К О С И Н О



268

 

Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино

Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Новокосино «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов».

Дата проведения: 21 декабря 2015 года.
Время проведения: 18-00 часов.
Место проведения: г. Москва, ул. Суздальская д. 20, конференц зал управы района Новокосино.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О бюджете муниципального округа Новокоси-
но на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». (Приложение).

3. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О бюдже-
те муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новокосино. Вестник района».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

косино Дикача Д.А.

Глава муниципального 
округа Новокосино                                                                Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Новокосино
от 10.11.2015г. №17/7

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино 
«О бюджете муниципального округа Новокосино на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов»

Руководитель рабочей группы:
Дикач Денис Александрович - глава муниципального округа Новокосино

Заместитель руководителя рабочей группы:
Леонова Ирина Владимировна

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Новокосино

Члены рабочей группы:
Фирсов Сергей Николаевич 

Горячева Лариса Владимировна

Песочина Татьяна Вячеславовна

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Новокосино

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Новокосино
- бухгалтер - главный специалист

Секретарь рабочей группы:
Колтуклу Людмила Ивановн - начальник отдела по организационным 

вопросам
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П Е Р О В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
ПЕрОВО

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015  № 088-19/15

О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района Перово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рас-
смотрев обращения префектуры ВАО горда Москвы № 02-40-7668/15 от 02.11.2015 (наш вх. №102Д-Деп 
от 09.11.2015), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Перово в части изменения площади нестационарных торговых объектов со специализа-
ций «Печать» (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Пе-
рово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перо-
во Космынина А.И.

Глава муниципального округа Перово                        А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Перово от 10 ноября 
2015 года № 088-19/15

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Перово

№ 
п/п

Адрес Вид объ-
екта

Пло-
щадь 

Специализа-
ция

Период разме-
щения

Корректировка Схе-
мы

1 Федеративный про-
спект, вл. 15Б киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

2 Шоссе Энтузиастов, 
вл.76/1 киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

3 1-я Владимирская ул., 
вл. 47Б киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

4 2-я Владимирская ул., 
вл.3 киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

5 2-я Владимирская ул., вл. 
38/18 киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

6 2-я Владимирская ул., вл. 
43/23 Б киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

7 2-я Владимирская ул., 
вл.46, корп. А киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

8 Зеленый проспект, вл. 
21/36 киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

9 Зеленый проспект, вл.8 киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

10 Металлургов ул., вл. 22А киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

11 Металлургов ул., вл. 25 киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

12 Металлургов ул., вл.7/18 киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

13 Новогиреевская ул., 
вл.15 киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

14 Новогиреевская ул., вл. 
20, корп.2 киоск 9 Печать

С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

15 Перовская ул., вл. 31 киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

16 Перовская ул., вл. 6 киоск 9 Печать С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

17
Перовская ул. И 2-я Вла-
димирская (пересече-
ние)

киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

18 Плеханова ул., вл.14 киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.
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19
Плющева ул., вл.14

киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

20
Перовская ул., вл13

киоск 9 Печать
С 1 января по 31 
декабря

Изменение площади 
с 8,16 кв.м. до 9 кв.м.

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015  № 089-19/15

О результатах проведения мониторинга ярмарок 
выходного дня во 3-м квартале 2015 года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля  2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП  
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории города Москвы», заслушав информацию главы муниципального округа Пе-
рово, а также учитывая мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выход-
ного дня, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:

1. Информацию о результатах проведения мониторинга ярмарок выходного дня во 3-м квартале 2015 
года принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного администра-
тивного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перо-
во Космынина А.И.

Глава муниципального округа Перово                            А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015  № 090-19/15

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Перово 
от 2 сентября 2015 года № 082-17/15 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимули-
ровании управ районов города Москвы», учитывая наличие средств, в размере 4037,83 тыс. руб.  и на 
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основании обращения главы управы района Перово города Москвы (№ 782 исх. от 06.11.2015/ вх. № 
103Д-Деп/15 от 09.11.2015), принимая во внимание, что финансирование работ капитального харак-
тера инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома производится за счет 
средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 1-м полугодии 2015 года, а также необ-
ходимость проведения указанных работ связана с неудовлетворительным состоянием конструктивных 
элементов (просадка пола) многоквартирных домов и  необходимостью замены оконных блоков в подъ-
ездах, Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 2 сентября 2015 
года № 082-17/15 «О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 
Перово, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории райо-
на Перово за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 1-м полугодии 2015 
года», изложив приложение к решению в новой редакции, согласно приложению, к настоящему реше-
нию.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Пе-
рово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.

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

во Космынина А.И.

Глава муниципального округа 
Перово                                                                                                       А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

              
         

Приложение
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Перово 
от 10 ноября 2015 года 
№ 090-19/15

 
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово, а также 

капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Перово 
за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 1-м полугодии 2015 года

№ 
п/п

Адрес Вид работ Необходимое 
финансирование 

(тыс. руб.)

2 ул. Плющева, д.12, корп.1, в зоне 
квартиры 43

ул. Плющева, д,12, корп.1, в зоне 
квартиры 3

ул. Плеханова, д.22, корп.1, в 
зоне квартиры 4

Капитальный ремонт инженерных 
систем и конструктивных элементов в 
многоквартирном доме 

759,6

782,03

1136,76

П Е Р О В О



 

273

ул. 1-я Владимирская, д.10

ул. 1-я Владимирская, д.16

ул. 1-я Владимирская, д.24, 
корп.2

Замена оконных блоков в подъезде 375,13

483,58

500,73

ИТОГО 4 037,83

  

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 № 091-19/15

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального округа Перово

В целях реализации Федерального закона  от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Совет депутатов 
муниципального округа Перово решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Пе-
рово (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в 

городе Москве от 14 декабря 2010 года № 64-12/10 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Перово в городе Москве»;

2.2. деф.9 п.п.1.4. ч.1 решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 15 апреля 2014 
года № 051-10/14 «О внесении изменений в отдельные правовые акты представительного органа мест-
ного самоуправления муниципального округа Перово».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перо-
во Космынина А.И.

Глава муниципального округа Перово                                                         Космынин А.И.

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-741
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Перово
от 10 ноября 2015 года 
№ 091-19/15

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального округа Перово

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Перово (далее – органы местного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Перово (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – аппарат Совета депутатов);
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра-
вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим По-
рядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или про-
екту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит приня-
тие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местно-
го самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение ан-
тикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), 
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов – при проведении их правовой экспертизы.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе 
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов или об их наличии. 

В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта кор-
рупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их 
устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения 
в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциоген-
ных факторов.
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Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служа-

щим аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содер-
жанию нормативного правового акта (далее –уполномоченный муниципальный служащий), с целью 
выявления в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения норма-
тивных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации 
о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный му-
ниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служаще-
му по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикорруп-
ционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления норма-
тивного правового акта.

На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложе-
ния по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представ-
ляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа 
местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит ан-
тикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.

Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при дора-
ботке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного пра-
вового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, 
указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с 
выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для 
выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикор-
рупционной экспертизе.

В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченно-
го органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципаль-
ный служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.

III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением 
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или све-
дения конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сай-
те уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного 
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официаль-
ном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведе-
ния независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 
7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-

П Е Р О В О



276

 

онной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-

тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отра-
жается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на 
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юриди-
ческими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направ-
ленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

 рЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 № 092-19/15

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов муниципального округа Перово Васильевой Р.И.

В связи со смертью депутата Совета депутатов муниципального округа Перово Васильевой Раисы 
Ивановны, на основании п.1 ч.10 ст.40 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п.1, ч.7, ст.8 Устава муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Пе-
рово решил: 

1. Прекратить полномочия депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово Васильевой 
Раисы Ивановны.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перо-
во Космынина А.И.

Глава муниципального округа Перово                                        А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ 
ПрЕОбрАЖЕНСКОЕ
В ГОрОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТрАЦИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2015 г. № 03-02-01-11

О порядке применения к муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим администрации муни-
ципального округа Преображенское взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой администрации Фетисо-

вой О.Е. 

Глава администрации
муниципального округа
Преображенское                                                                                                                 О.Е.Фетисова  
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Приложение 
к постановлению 
администрации
муниципального округа
Преображенское
от «23» октября 2015г. 
№ 03-02-01-11

Положение
о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа 

Преображенское взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящее Положение определяется порядок применения к муниципальным служащим администра-
ции муниципального округа Преображенское (далее – муниципальным служащим) взысканий за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой дове-

рия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов;

2) непринятие главой администрации муниципального округа Преображенское, которому стало из-
вестно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов;

3) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или непол-
ных сведений.

4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой адми-
нистрации муниципального округа Преображенское на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальный служащим администрации, ответ-
ственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава администрации муниципального округа Преображенское должен 

затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
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Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для примене-
ния взыскания.

6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитыва-
ются:

1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тя-
жесть, обстоятельства, при которых оно совершено;

2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции;

3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее 

одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией администрации по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении коррупционного правонарушения.

8. В распоряжении администрации о применении к муниципальному служащему взыскания в случае 
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указы-
вается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

9. Копия распоряжении администрации о применении к муниципальному служащему взыскания с 
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мо-
тивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней 
со дня издания данного распоряжения.

10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2015 г. № 05-02-01-11

Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципальных служащих и членов
их семей на официальном сайте 
www.preobr.ru администрации
муниципального округа
Преображенское и предоставление 
этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для
опубликования  

 
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федеральногоз закона от 3 декабря 2012 
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года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте www.
preobr.ru администрации муниципального округа Преображенское и предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой администрации муници-

пального округа Преображенское Фетисовой О.Е.

Глава администрации
муниципального округа
Преображенское                                                                                                                    О.Е.Фетисова  

Приложение 
к постановлению 
администрации
муниципального округа 
Преображенское
от «23» октября 2015г.  
№ 05-02-01-11

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте www.preobr.

ru администрации муниципального округа Преображенское и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера) на официальном сайте www.preobr.ru администрации муниципального округа 
Преображенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения 
указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять све-
дения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользова-
нии, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;
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г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-

дуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности 
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения 
подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления 
изменений.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным слу-
жащим администрации муниципального округа Преображенское, к должностным обязанностям кото-
рого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил за-
прос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые 
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой 
информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2015 г. № 06-02-01-11

О перечне должностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального окру-
га Преображенское, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в пере-
чень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выпол-
нять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых до-
говоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии адми-
нистрации муниципального округа Преображенское по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о по-
следнем месте своей службы.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой администрации муници-

пального округа Преображенское Фетисовой О.Е. 

Глава администрации
муниципального округа
Преображенское                                                                                                                     О.Е.Фетисова  
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Приложение 
к постановлению 
администрации 
муниципального округа 
Преображенское
от «23» октября 2015г. 
№ 06-02-01-11 

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Преображенское, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы – глава администрации муниципального округа Пре-
ображенское.

2. Ведущие должности муниципальной службы – заведующий сектором по финансово-экономическим 
и юридическим вопросам администрации муниципального округа Преображенское 

3. Старшие должности муниципальной службы – юрист администрации муниципального округа Пре-
ображенское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2015 г. № 07-02-01-11

Об утверждении  Порядка уведомления главы администрации 
муниципального округа Преображенское о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»:

1.Утвердить Порядок уведомления главы администрации муниципального округа Преображенское 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального 
округа Преображенское к совершению коррупционных правонарушений (приложение).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой администрации муници-
пального округа Преображенское Фетисовой О.Е.

Глава администрации
муниципального округа
Преображенское                                                                                                                    О.Е.Фетисова  
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Приложение 
к постановлению
администрации 
муниципального округа 
Преображенское 
от «23» октября 2015г. 
№ 07-02-01-11

Порядок
уведомления главы администрации муниципального округа Преображенское о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального 
округа Преображенское к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы администрации муниципального 
округа Преображенское (далее – глава администрации) о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего администрации муниципального округа Преображенское (далее – муниципальный 
служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).

2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупци-
онного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале 
рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе администрации уведомле-
ние (приложение 1 к настоящему Порядку). 

Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохрани-
тельные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедли-
тельного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения). 

3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период време-
ни, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу администра-
ции о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использова-
нием любых доступных средств связи. По прибытии в администрацию муниципального округа Преоб-
раженское (далее – администрация) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным 
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу администра-
ции в соответствии с настоящим Порядком.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся 
в уведомлении, и т.д.) осуществляется муниципальным служащим администрации, к должностным обя-
занностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по 
работе с уведомлениями).

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему 
Порядку) в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью администрации. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению муниципальным 
служащими по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления вы-
дается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, от-
чество и должность), дата принятия уведомления. 

8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе администрации не позднее 

двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по реше-

нию (поручению) главы администрации в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении, 

у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть 
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известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
12. При проведении проверки по решению (поручению) главы администрации могут направляться 

обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются главе администрации. 
По решению (поручению) главы администрации результаты проверки могут быть рассмотрены на 

заседании комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов.

14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обя-
зан в письменной форме сообщить об этом главе администрации. 

15. Уведомления, материалы проверки хранятся в администрации  в течение трех лет со дня оконча-
ния проверки, после чего передаются в архив.

16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный харак-
тер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
к Порядку уведомления 
главы администрации 
муниципального округа 
Преображенское о фактах 
обращения в целях 
склонения муниципального 
служащего администрации 
муниципального округа 
Преображенское к 
совершению коррупционных 
правонарушений

Главе администрации

_______________________________
Ф.И.О.
от _____________________________
должность
_______________________________
Ф.И.О.

Уведомление1 
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.  
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им  должностных обязанностей 
1 Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым 
сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е



286

 

каких-либо лиц в целях склонения его к  совершению коррупционных правонарушений) 
__________________________________________________________________________________________ 
                                              (дата, место, время, другие условия)

2.  __________________________________________________________________________________________ 
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

3.  __________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)

4.  __________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
 (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
 .

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение 2 
к Порядку уведомления 
главы администрации 
муниципального округа 
Преображенское о фактах 
обращения в целях 
склонения муниципального 
служащего администрации 
муниципального округа 
Преображенское к 
совершению коррупционных 
правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения

муниципальных служащих администрации муниципального округа Преображенское к 
совершению коррупционных правонарушений

Начат «___» _____________ 20__ года

Окончен «___» ___________ 20__ года

На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, подавшего уведомление, его 

подпись 

Ф.И.О. и должность муниципально-
го служащего, принявшего уведомле-

ние, его подпись
1 2 3 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

22 сентября 2015г. № 12/10

О проведении  дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Преображенское
на 2016 год

В соответствии с ч.6 ст.1 Закона города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  Москвы»,  поста-
новлением Правительства Москвы от 13 сентября №484-ПП  «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение гла-
вы управы района Преображенское города  Москвы от 28.08.2015 г.      №1191/1 исх. Совет депутатов му-
ниципального округа Преображенское решил:

1. Провести дополнительные мероприятия  по социально-экономическому развитию района Преоб-
раженское на 2016 год  на сумму 7372800,00 руб.:

- единовременная материальная помощь (денежная)  - 480000,00 руб.
- оказание материальной помощи гражданам в натуральном выражении (продуктовые наборы)  - 

1000000,00 руб.;
- ремонт квартир ветеранам ВОВ и вдовам  ветеранов ВОВ на  сумму 1 470 594,03 руб. (приложение 1);
- оказание социально-бытовых услуг (бани) – 199100,0 руб.;
- благоустройство дворовых  территорий на сумму 4223100,00 руб., обращение жителей на портал 

«Наш город» (приложение 2).
2. Главе управы района Преображенское города Москвы  обеспечить реализацию дополнительных 

мероприятий, указанных  в п.1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображен-
ское.

4. Направить настоящее решение в  управу района Преображенское города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

ображенское Н.И.Иноземцеву.

Глава 
муниципального округа 
Преображенское                                                                                                       Н.И.Иноземцева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
преображенское
от 22 сентября 2015 года 
№ 12/10

Адресный перечень квартир участников, ветеранов 
и вдов ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

подлежащих проведению ремонтных работ в 2016 году

№
п/п Ф.И.О, социальный статус Адрес регистрации Сметная стоимость

1 Исаев Михаил Ильич,
ветеран ВОВ (ст.20)

Б.Черкизовская ул., 11-74 86 587,66

2 Шереметьев Валентин Васильевич,
ветеран ВОВ (ст.20)

1-й Зборовский пер., 11-75 146 077,33

3 Суворов Василий Евдокимович,
ветеран ВОВ (ст.20)

Просторная ул., 14-1-140 104 376,51

4 Фомин Алексей Федорович,
участник ВОВ

Просторная ул., 2-249 92 822,78

5 Асалина Клавдия Афанасьевна,
ветеран ВОВ (ст.20)

Б.Черкизовская ул., 1-2-33 55 918,48

6 Бурлова Нина Прокофьевна, 
ветеран ВОВ (ст.20)

Б.Черкизовская ул., 10-2-
129

55 146,65

7 Ионова Елена Ивановна, 
вдова УВОВ

Б.Черкизовская ул., 22-
1-73

54 489,97

8 Фролова Александра Ивановна, 
ветеран ВОВ (ст.20)

Богородский вал ул., 6-2-
595

78 205,01

9 Акимова Мария Александровна,
ветеран ВОВ (ст.20)

Халтуринская ул., 7А-3-36 87 444,29

10 Бородулин Михаил Лазаревич, 
участник ВОВ

Б.Черкизовская ул., 10-
2-43

23 320,16

11 Мирович Нина Константиновна, участник ВОВ Б.Черкизовская ул., 9-3-65 43 814,59
12 Коновалов Герман Васильевич, 

ветеран ВОВ (ст.18)
Халтуринская ул., д.17, 
кв.91

16 477,83

13 Пузакова Галина Владимировна, 
ветеран ВОВ (ст.20)

Просторная ул., д.14, к.1, 
кв.545

196 502,65

14 Грецков Виктор Герасимович, 
ветеран ВОВ (ст.20)

Б.Черкизовская ул., 3-6-18 172 813,86

15 Ковешникова Татьяна Никитична, 
ветеран ВОВ (ст.20)

Б.Черкизовская ул., 22-
7-28

23 986,87

16 Файнберг Рухля Мотелевна, 
ветеран ВОВ (ст.20)

Просторная ул., 8-132 96 614,06

17 Волков Николай Михайлович, 
ветеран ВОВ (ст.20)

Знаменская ул., д.21, 
кв.173

73 608,88

18 Сырова Александра Федоровна, 
ветеран ВОВ (ст.20)

Б.Черкизовская ул., 11-5 62 386,45

Итого: 18 квартир.

Общая сумма 1 470 594,03 руб.
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адрес дворовой территории

капитальный ремонт асфальтового покрытия,  кв.м.
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/2

Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
муниципального округа Преображенское

В целях реализации Федерального закона  от   17 июля   2009 года   № 172-ФЗ  «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Совет депута-
тов муниципального округа Преображенское решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Пре-
ображенское (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного округа Преображенское в городе Москве от 12.10.2010г. № 35-01-03-МС.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-

ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального 
округа Преображенское                                                                                         Н.И. Иноземцева  

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Преображенское
от «10» ноября 2015г. № 14/2

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального округа Преображенское

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Преображенское (далее – органы местного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Преображенсоке (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Преображенское (далее – глава муниципального округа);
3) администрации муниципального округа Преображенское.
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2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра-
вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим По-
рядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или про-
екту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит приня-
тие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местно-
го самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служа-
щим администрации, к должностным обязанностям которого относится проведение антикоррупцион-
ной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), при монито-
ринге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов – при 
проведении их правовой экспертизы.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе 
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов или об их наличии. 

В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта кор-
рупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их 
устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения 
в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциоген-
ных факторов.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служа-

щим администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию нор-
мативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления в 
них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных право-
вых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике при-
менения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный му-
ниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служаще-
му по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикорруп-
ционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления норма-
тивного правового акта.

На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложе-
ния по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представ-
ляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа 
местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит ан-
тикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.

Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при дора-
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ботке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного пра-
вового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, 
указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с 
выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для 
выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикор-
рупционной экспертизе.

В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченно-
го органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципаль-
ный служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.

III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением 
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или све-
дения конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сай-
те уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного 
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официаль-
ном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведе-
ния независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 
7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отра-
жается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на 
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юриди-
ческими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направ-
ленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/3

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2016 год

В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Преображенское, во ис-
полнение Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 15 ча-
сти 1 пункта 33 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Преображен-
ское решил:

1. Принять План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа Преображенское на 2016 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Преображенское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-
ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального 
округа Преображенское                                                                                                                Н.И. Иноземцева  

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Преображенское
от «10» ноября 2015г. № 14/3

План мероприятий по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления муниципального округа Преображенское на 2016 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные ис-
полнители

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обе-
спечения деятельности по противодействию коррупции

1.

Приведение нормативных правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов Совета депутатов 
в соответствие с требованиями Федеральных Законов и нор-
мативных правовых актов федеральных государственных ор-
ганов по вопросам противодействия коррупции.

Постоянно Глава муниципаль-
ного округа

2.

Приведение нормативных правовых актов и проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов аппарата Сове-
та депутатов в соответствие с требованиями Федеральных 
Законов и нормативных правовых актов федеральных госу-
дарственных органов по вопросам противодействия корруп-
ции.

Постоянно Глава муниципаль-
ного округа
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3.
Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- муниципальных нормативных правовых актов.

Постоянно Юрист
администрации

4.

Проведение анализа должностных инструкций работников 
администрации муниципального округа Преображенское с 
целью выявления положений с наличием коррупционной со-
ставляющей.

2 полугодие 2016 года Глава администра-
ции

5. Проведение инструктивного совещания по вопросу реализа-
ции Плана с сотрудниками администрации

В течение 10 дней со 
дня утверждения Пла-
на

Глава муниципаль-
ного округа

6. Координация выполнения мероприятий предусмотренных 
Планом (корректировка Плана). ежеквартально

Комиссия по про-
тиводействию кор-
рупции

2.Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.

Обеспечение контроля  за исполнением Федерального за-
кона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

Постоянно

Глава муниципаль-
ного округ
Глава администра-
ции

2.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, 
сроков заключения контрактов, их исполнения.

Постоянно

Глава администра-
ции
Юрист 
администрации

3.
Увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, с участием 
СМО

с 2016 г.

Глава администра-
ции
Юрист 
администрации

3.Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограни-
чений, установленных статьей 13 Федерального закона от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», ста-
тьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве».

Постоянно Глава администра-
ции

2.

Обмен информацией с правоохранительными органами о 
проверке лиц, претендующих на оступление на муниципаль-
ную службу в органы местного самоуправления МО, на пред-
мет наличия неснятой и непогашенной судимости (при воз-
никновении оснований с учетом требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»).

Постоянно Глава администра-
ции

3.

Проведение совещаний для муниципальных служащих по 
разъяснению требований к служебному поведению и служеб-
ной этике, вопросов административной и уголовной ответ-
ственности за коррупционные правонарушения и преступле-
ния

ежемесячно

Глава муниципаль-
ного округа
Глава администра-
ции

4.
Организация работы по отбору наиболее достойных канди-
датов для формирования кадрового резерва в администра-
ции

2016г.

Глава муниципаль-
ного округа
Глава администра-
ции

5. Подготовка предложений по формированию кадрового ре-
зерва управленческих кадров города Москвы 2016г.

Глава муниципаль-
ного округа
Глава администра-
ции

4.Мероприятия по информированию жителей МО

1.
Информирование жителей о мерах по противодействию 
коррупции, принимаемых в МО, через СМИ и сеть «Интер-
нет»

в течение 2016г. Глава муниципаль-
ного округа

2. Придание фактов коррупции гласности и публикация их в 
СМИ и на сайте МО. постоянно Глава муниципаль-

ного округа
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/4

Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Преображенское по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов 
интересов

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет 
депутатов муниципального округа Преображенское решил:

1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Преображенское по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
тов интересов (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-
ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального 
округа Преображенское                                                                                                             Н.И. Иноземцева  

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Преображенское
от «10» ноября 2015 года № 14/4

Положение 
о комиссии администрации муниципального округа Преображенское 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии админи-
страции Преображенское по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Преоб-
раженское:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального округа 
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Преображенское, в том числе главой администрации, (далее – муниципальные служащие) ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспече-
нии исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными пра-
вовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

2) в осуществлении в администрации  мер по предупреждению коррупции.
4.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5.Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением утверждается 

ее состав.
6.Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой администра-

ции  из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – чле-
ны Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

7.В состав Комиссии входят:
а)глава администрации и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муници-

пальный служащий кадровой службы администрации (далее – кадровая служба),муниципальный служа-
щий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

б)представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независи-
мых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых 
экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

8.Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образова-
тельными организациями, другими организациями на основании запроса главы администрации. Согла-
сование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

9.Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10.В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных слу-
жащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служа-
щим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения 
по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица дру-
гих органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных ор-
ганизаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкрет-
ном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства му-
ниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любо-
го члена Комиссии.�

11.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.

12.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являю-
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щегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии 
приостанавливается.

�13.Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
�1)представление главой администрации материалов проверки, проведенной в соответствии с Поло-

жением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в ор-
ганах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным указом 
Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:

�а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных пунктом 1.1 указанного Положения;

�б)о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов;�

2)поступившее в администрацию:
�а)обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, вклю-

ченную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на за-
мещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной ор-
ганизации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы;

�б)заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

�3)представление главой администрации или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению кор-
рупции;

�4)представление главы администрации материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5)поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление орга-
низации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администра-
ции, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комисси-
ей ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной ор-
ганизацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организа-
ции либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комис-
сией не рассматривался.

14.Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, пода-
ется гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, в кадровую 
службу,(или) муниципальному служащему по профилактике правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, 
функции по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-
полнение (оказание) по договору работ (услуг). 
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Кадровой службой, (или) муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществля-
ется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключе-
ние по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния обращения представляются председателю Комиссии.

15.Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16.Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается ка-
дровой службой, которая, (или) муниципальным служащим по профилактике правонарушений, кото-
рый осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.

17.Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для прове-
дения заседания Комиссии:

1)в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не мо-
жет быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в администрацию, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;

2)организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении ко-
торого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информа-
цией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение де-
лопроизводства.

18.Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера.

19.Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматри-
вается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

20.Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседа-
ние Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной прось-
бы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопро-
са откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины 
Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального слу-
жащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации, (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место 
жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Ко-
миссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 
гражданина.

21.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассма-
триваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

22.Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.
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�23.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

�1)установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными 
и полными;

2)установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

24.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1)установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

2)установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует гла-
ве администрации указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственности.

25.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1)дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;

2)отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать 
свой отказ.

�26.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1)признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

2)признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3)признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

27.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом слу-
чае комиссия рекомендует  главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контро-
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ля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их ком-
петенцией.

28.По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Поло-
жения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания Комиссии.

29.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ад-
министрации, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному 
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

2)установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

30.По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает соответствующее решение.

31.Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное реше-
ние) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

32.Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. 

33.Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Поло-
жения, для главы администрации носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимае-
мые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.

34.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 фами-

лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в)предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г)содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д)фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е)источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-

пления информации в администрацию;
ж)другие сведения по усмотрению Комиссии;
з)результаты голосования;
и)решение Комиссии и обоснование его принятия.
35.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.

36.Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе 
администрации, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по реше-
нию Комиссии – иным заинтересованным лицам.

37.Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью админи-
страции, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в 
отношение которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоя-
щего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
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заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не 
позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

38.Глава администрации обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пре-
делах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава администрации в письменной фор-
ме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 
Решение главы администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

39.В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации для ре-
шения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40.В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фкта 
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездей-
ствия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трех-
дневный срок, а при необходимости – немедленно.

41.Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

42.Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется кадровой службой, (или) муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/6

О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной 
основе, и членов их семей на официальном 
сайте www.preobr.ru муниципального округа
Преображенское и предоставление этих 
сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования  

На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет де-
путатов муниципального округа Преображенское решил: 

�1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и чле-
нов их семей на официальном сайте www.preobr.ru муниципального округа Преображенское и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (при-
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ложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-

ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального 
округа Преображенское                                                                                        Н.И. Иноземцева  

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Преображенское
от «10» ноября 2015г. № 14/6

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их 

семей на официальном сайте www.preobr.ru муниципального округа
Преображенское и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте www.
preobr.ru муниципального округа Преображенское  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и 
(или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подле-
жащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящих-
ся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
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б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-
пальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности нахо-
дятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на офици-
альном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным слу-
жащим администрации муниципального округа Преображенское, к должностным обязанностям кото-
рого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые 
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой 
информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е



304

 

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/7

О принятии  Перечня 
местных праздников, памятных и 
юбилейных дат,  в связи и в рамках
которых проводятся праздничные, 
местные праздничные,  местные 
культурно-просветительные и иные
мероприятия на 2016 год

В соответствии с Уставом  муниципального округа Преображенское   ст.3 п.6 и Положением о поряд-
ке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 
муниципальном округе Преображенское  и участия в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий  Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Принять   Перечень  местных праздников, памятных и юбилейных дат,  в связи и в рамках кото-
рых проводятся праздничные, местные праздничные,  местные культурно-просветительные и иные ме-
роприятия в  муниципальном округе Преображенское на 2016 год (приложение).  

2. Поручить главе администрации  муниципального округа Преображенское   Фетисовой О.Е.   ор-
ганизовать проведение мероприятий  в соответствии с принятым Перечнем праздников, местных 
праздников, памятных и юбилейных дат,  в связи и в рамках которых проводятся праздничные, мест-
ные праздничные,  местные культурно-просветительные и иные мероприятия в муниципальном окру-
ге Преображенское   с использованием средств местного бюджета в пределах выделенных финансовых 
средств с участием Совет депутатов муниципального округа Преображенское.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его принятия. 
 4. Главе администрации муниципального округа Преображенское   О.Е. Фетисовой опубликовать на-

стоящее решение бюллетени «Московский муниципальный вестник» .
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Преображенское Болотову Р.А.

Глава муниципального округа
Преображенское                                                                                                                 Н.И. Иноземцева
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Приложение
к решению
 Совета депутатов 
муниципального
 округа Преображенское
 от 10 ноября 2015 года № 14/7

Перечень
 местных праздников, памятных и юбилейных дат,

в связи и в рамках которых проводятся праздничные, местные праздничные,  местные 
культурно-просветительные и иные мероприятия в муниципальном округе Преображенское  

на 2016 год

-  Новый год в Преображенском (декабрь-январь)
- Рождество Христово в Преображенском  (январь)
- День  студентов (январь)
- День малолетних узников фашизма для жителей, проживающих в Преображенском (апрель)
- Мероприятия, посвященные памяти, погибших в радиационных авариях и катастрофах (апрель)
- Чествование  защитников Отечества Преображенского  (февраль)
- Русская масленица в Преображенском – проводы зимы (февраль-март)
- Милым женщинам Преображенского  (март)
- Российская неделя детской книги (март)
- День смеха ( 1апреля)
- Дни призывника (апрель, октябрь)
- День космонавтики (апрель)
- Святая пасха в Преображенском (март-май)
- Праздник весны и труда (май)
- День флага Москвы (май)
- День Победы – Вам ветераны  Преображенского посвящается (май)
- Международный день семьи (май)
- Международный день защиты детей (июнь)
- День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (июнь)
- День молодежи (июнь)
- День физкультурника в Преображенском (август)
- День района  Преображенское (август)
- День знаний в Преображенском (сентябрь)
- Юбилейные  даты основания Москвы, день города (сентябрь)
- День пожилых людей для жителей, проживающих в Преображенском (октябрь)
- День памяти жертв политических репрессий для жителей, проживающих в Преображенском 

(октябрь)
- День народного единства (ноябрь)
- День матери 
- День инвалида для жителей, проживающих в Преображенском (декабрь)
- Юбилейные даты битвы под Москвой (декабрь)
- Профессиональные праздники работников социальной сферы, работающие в МО Преображен-

ское (День библиотечного работника (май), День социального работника (июнь), День медицинского 
работника (июнь), День учителя (октябрь)

- Мероприятия, посвященные  целевым «Годам», провозглашенным в России и в Москве
- Дни общественных организаций, работающих на территории муниципального округа Преображен-

ское  
-  иные праздники, утвержденные или установленные решениями Совета депутатов муниципально-
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го  округа Преображенское 
- этнокультурные и тематические мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста
- развлекательные, интерактивные мероприятия
- иные праздники, памятные и юбилейные даты

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/8

Об  отказе в согласовании установки
ограждающего устройства 
( шлагбаума) на придомовой
территории муниципального
округа Преображенское  по адресу:
ул.Девятая  Рота, дом № 25

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Преображенское  , Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства  (шлагбаума)  на   придомовой  тер-
ритории  муниципального  округа Преображенское  по адресу: ул.Девятая  Рота, дом 25, т.к. согласно 
представленной схеме  у данного дома общая  дворовая территория с  домом № 20 по ул.Суворовская 
и перенос имеющегося шлагбаума к въезду с Ковылинского переулка откроет для транзитного проез-
да весь квартал. Разграничительные столбики возможно установить только с согласия собственников  
дома №25 по ул. ул.Девятая  Рота и №20 по ул.Суворовская.

Согласование в установке  ограждающего устройства  (шлагбаума)  на   придомовой  территории  му-
ниципального  округа Преображенское  возможно только при согласии собственников помещений мно-
гоквартирных домов   №25 по ул. ул.Девятая  Рота  и №20 по ул. Суворовская.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление  интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устрой-
ства и их демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее  5 рабочих дней  со дня приня-
тия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское. 

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

ображенское  Н.И.Иноземцеву. 

Глава муниципального
округа Преображенское                             Н.И.Иноземцева         
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/9

О согласовании установки
ограждающего устройства 
( шлагбаума) на придомовой
территории муниципального
округа Преображенское  по адресу:
ул.Девятая  Рота, дом 2, корп.1.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Преображенское  , Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства  (шлагбаума)  на   придомовой  территории  му-
ниципального  округа Преображенское  по адресу: ул.Девятая  Рота, дом 2, корп.1.   согласно представ-
ленной схеме.

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при  эксплуатации ограждения обеспечить 
круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую  территорию пожарной техники,  транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой  медицинской помощи, служб министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствие  
препятствий или ограничений проходу пешеходов  на территории общего пользования, определяемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление  интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устрой-
ства и их демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее  5 рабочих дней  со дня приня-
тия.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское. 

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

ображенское  Н.И.Иноземцеву. 

Глава муниципального 
округа Преображенское                                         Н.И.Иноземцева         
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/10

Об отказе в согласовании установки ограждающего устройства 
(шлагбаума) на придомовой территории муниципального
округа Преображенское  по адресу:
Открытое шоссе, дом 2, корп.3

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Преображенское , Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Отказать  в согласовании установки ограждающего устройства  (шлагбаума)  на   придомовой  тер-
ритории  муниципального  округа Преображенское  по адресу: Открытое шоссе, дом 2, корп.3   соглас-
но представленной схеме в связи с тем,  что  на данной придомовой территории для  жителей дома №2 
корпусов 3 и  2 проведено комплексное благоустройство с обустройством детской площадки и парко-
вочных карманов для жителей 2-х домов.  Согласование  в установке  ограждающего устройства  (шлаг-
баума)  на   придомовой  территории  муниципального  округа Преображенское  возможно только при 
согласии собственников помещений многоквартирных дом №2 корпусов 2 и 3.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление  интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устрой-
ства и их демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее  5 рабочих дней  со дня приня-
тия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское. 

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

ображенское  Н.И.Иноземцеву. 

Глава муниципального 
округа Преображенское                            Н.И.Иноземцева         

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/11

О согласовании установки ограждающего устройства 
( шлагбаума) на придомовой территории муниципального округа Преображенское  по адресу:
ул.Б.Черкизовская, дом 3, корп.6.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Преображенское  , Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства  (шлагбаума)  на   придомовой  территории  муни-
ципального  округа Преображенское  по адресу: ул.Б.Черкизовская, дом 3, корп.6.   согласно представ-
ленной схеме при условии обеспечения свободного заезда-выезда с имеющейся парковки.

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при  эксплуатации ограждения обеспечить 
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круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую  территорию пожарной техники,  транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой  медицинской помощи, служб министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствие  
препятствий или ограничений проходу пешеходов  на территории общего пользования, определяемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление  интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устрой-
ства и их демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее  5 рабочих дней  со дня приня-
тия.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское. 

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

ображенское  Н.И.Иноземцеву. 

Глава муниципального 
округа Преображенское                                          Н.И.Иноземцева         

рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/12

О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

       
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на  
основании  обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города 
Москвы  от 02 ноября 2015г. №02-40-7676/15, Совет депутатов муниципального округа Преображен-
ское решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 10 нестационарных торговых объектов со спе-
циализацией «Печать», в части  изменения площади объектов, согласно приложению, с участием ответ-
ственного представит Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображен-
ское.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального   округа Пре-
ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального 
округа Преображенское                                                                         Н. И. Иноземцева

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/13

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
на  основании  обращения главы управы района Преображенское  города Москвы  от 02 ноября 2015г. 
№1479 исх., Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО), в 
части  включения нового адреса НТО со специализацией «Печать» тип «Киоск» (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Пре-
ображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображен-
ское.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального   округа Пре-
ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального 
округа Преображенское                                                                          Н. И. Иноземцева

Приложение
к решению
 Совета депутатов 
муниципального
 округа Преображенское
 от 10 ноября 2015 года 
№ 14/13

Перечень адресов размещения НТО со специализацией «Печать» тип «Киоск» на территории 
района Преображенское города Москвы

Район Место размещения Специализация Площадь

Преображенское ул. Большая Черкизовская, вл. 11 А Печать 12

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/14

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 09.12.2014 г. 
№14/1 «О  бюджете муниципального
округа Преображенское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа 
Преображенское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для 
осуществления текущей деятельности муниципального округа Преображенское Совет депутатов муни-
ципального округа Преображенское решил внести следующие изменения в решение Совета депута-
тов муниципального округа Преображенское от 09.12.2014 г. №14/1 «О бюджете муниципального окру-
га Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:

1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в 
объемах, разрешенных законодательством в 4 квартале 2015 года в сумме 373,9 тыс. руб.:

                   на КБК: 900 0102 31А0101 244 226 -  4,0 тыс. руб.
                                  900 0104 31Б0101 244 226 -  4,0 тыс. руб.
                                  900 0104 31Б0105 121 211 - 60,9 тыс. руб.
                                  900 0104 31Б0105 121 213 - 48,3 тыс. руб.
                                  900 0104 31Б0105 244 226 - 93,2 тыс. руб.
                                  900 0104 31Б0105 244 340 -  4,2 тыс. руб.
                                  900 0804 35Е0105 244 226 - 98,3 тыс. руб.
                                  900 0804 35Е0105 244 290 -  61,0 тыс. руб.
                    с  КБК: 900 0102 31А0101 122 211 - 60,9 тыс. руб.
                                  900 0102 31А0101 122 213 - 48,3 тыс. руб.
                                  900 0102 31А0101 244 223 -  4,0 тыс. руб.
                                  900 0103 31А0102 244 222 -  4,2 тыс. руб.
                                  900 0104 31Б0101 244 223 -   4,0 тыс. руб.
                                  900 0104 35Г0111 122 212 - 93,2 тыс. руб.
                                  900 1202 35Е0103 244 226 - 60,0 тыс. руб.
                                  900 1204 35Е0103 244 226 - 99,3 тыс. руб.
                 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
   3. Главе администрации муниципального округа Преображенское Фетисовой О. Е.: 
 - опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник»;
- внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

округа Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Асееву И. В.

Глава муниципального 
округа Преображенское                                                                                                                  Н. И. Иноземцева   

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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рЕШЕНИЕ

10 ноября 2015г. № 14/16

О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
на  основании  обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы горо-
да Москвы  от 20 октября 2015г. №02-40-7293/15, Совет депутатов муниципального округа Преобра-
женское решил

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО), в 
части  согласования новых адресов НТО со специализацией «Печать» тип «Киоск» (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображен4. 
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального   округа Преобра-
женское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального 
округа Преображенское                                                                          Н. И. Иноземцева

Приложение
к решению
 Совета депутатов 
муниципального
 округа Преображенское
 от 10 ноября 2015 года № 14/16

Проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать»

№ Округ Район Адрес Тип

НТО

Площадь Специализация

1 ВАО Преображенское Б. Черкизовская ул., вл. 26, 
корп. 6

киоск 9 Печать

2 ВАО Преображенское Халтуринская ул., вл. 18 киоск 9 Печать

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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 С Е В Е Р Н О Е  И З М А й Л О В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
СЕВЕрНОЕ ИЗМАЙЛОВО 

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015 № 01-П

Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа 
Северное Измайлово о фактах обращения в целях склонения 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 9.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Северное Измайлово о фактах об-
ращения в целях склонения руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 
Измайлово к совершению коррупционных правонарушений (приложение).

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Северное Измайлово Браматкину А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Измайлово                                                                                                                           А.А. Браматкина

Приложение 
к постановлению главы 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 16 ноября 2015 года №  01-П

Порядок
уведомления главы муниципального округа Северное Измайлово 
о фактах обращения в целях склонения руководителя аппарата

 Совета депутатов  муниципального округа Северное Измайлово
 к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления главы муниципального округа Север-
ное Измайлово (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения руководи-
теля аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – руководитель ап-
парата Совета депутатов) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).

2. При обращении к руководителю аппарата Совета депутатов каких-либо лиц в целях склонения его 
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к совершению коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно (не позднее рабочего дня 
следующего за днем обращения), а если указанное обращение поступило вне служебного времени (от-
пуск, командировка и т.п.) при первой возможности (но не позднее 10 рабочих дней со дня обращения) 
направить главе муниципального округа Северное Измайлово в письменной форме уведомление, содер-
жащее сведения согласно приложению к настоящему Порядку.

Руководитель аппарата Совета депутатов также обязан уведомить органы прокуратуры или другие 
правоохранительные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности 
незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения). 

3. В случае нахождения руководителя аппарата Совета депутатов вне пределов места службы или в 
период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу 
муниципального округа о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же 
день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Северное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов) представить уведомление в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений и т.д.) осущест-
вляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого 
относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомле-
ниями).

5. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов к совершению коррупционных право-
нарушений в день его получения. Отказ в принятии уведомления не допускается.

Копия уведомления с указанием данных о лице, принявшем уведомление, даты и времени его приня-
тия выдается руководителю аппарата Совета депутатов в день его регистрации. 

Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не 
позднее дня, следующего за днем его регистрации.

6. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется муниципальным служащим по 
работе с уведомлениями по решению (поручению) главы муниципального округа в течение десяти ра-
бочих дней со дня регистрации уведомления. Срок проверки может быть продлен до одного месяца по 
решению (поручению) главы муниципального округа.

Результаты проверки представляются главе муниципального округа.
По решению (поручению) главы муниципального округа результаты проверки могут быть рассмо-

трены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

7. Руководитель аппарата Совета депутатов, уведомивший о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений также органы прокуратуры или другие государственные 
органы, информирует об этом в письменной форме главу муниципального округа. 

8. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, относятся к конфиденциальной 
информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.
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Приложение
к Порядку уведомления главы  
муниципального округа 
Северное Измайлово    
о фактах обращения в целях 
склонения  
руководителя аппарата Совета 
депутатов  
муниципального округа 
Северное Измайлово  
к совершению коррупционных   
правонарушений

Перечень сведений, 
содержащихся в уведомлении главы муниципального округа 
Северное Измайлово о факте обращения в целях склонения 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово  к 
совершению коррупционного правонарушения

1. Фамилия, имя, отчество руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Измайлово (далее – руководитель аппарата Совета депутатов).

2. Время, дата и место склонения к коррупционному правонарушению.
3. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному пра-

вонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.).
4. Содержание предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами).

5. Способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, приме-
нение насилия и т.д.).

6. Обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (телефонный разговор, личная 
встреча, почтовое отправление и т.д.) и информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 
совершении коррупционного правонарушения.

7. Дата заполнения уведомления.
8. Подпись руководителя аппарата Совета депутатов.
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АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015 № 19-ПП

О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.

Руководитель аппарата
Совета депутатов                                                                                                                                         Е.Б. Бодрова                                                                                         

                                                                                          

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 16 ноября 2015 года № 19-ПП

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Сове-

С Е В Е Р Н О Е  И З М А й Л О В О
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та депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – должности муниципальной службы), 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера);

2) муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Из-
майлово (далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведе-
ния муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).

2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и 
на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – муниципальный служа-
щий).

3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту ра-

боты или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граждани-
ном документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение ка-
лендарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены эти сделки.

5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципаль-
ными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов Северное Измайлово, к должностным обязанностям кото-
рого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими 
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муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:

1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 
настоящего Положения;

2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 
4 настоящего Положения.

7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Измайлово по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по ка-
дровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотрен-
ных пунктом 4 настоящего Положения.

Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направ-
ляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.

Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией 
в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципально-
го округа Северное Измайлово. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим По-
ложением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.

9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципаль-
ным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет кото-
рых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, раз-
мещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное 
Измайлово  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования в порядке, установленном постановлением аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Северное Измайлово.

11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначе-
нии на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегод-
но, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лич-
ному делу муниципального служащего.

12.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного гражданина 
на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо 
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на долж-
ность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципаль-
ной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглаше-
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нии или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015 № 20-ПП

О перечне должностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, 
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово  

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам»: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муници-
пального округа Северное Измайлово, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в пере-
чень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выпол-
нять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимо-
стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии аппарата 
Совета депутатов  муниципального округа Северное Измайлово по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о по-
следнем месте своей службы.

3.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.

Руководитель аппарата
Совета депутатов                                                                                                                                            Е.Б. Бодрова
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 16 ноября 2015 года № 20-ПП

Перечень 
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы – руководитель аппарата Совета депутатов муници-
пального округа.

2. Главные должности муниципальной службы – заместитель(и) руководителя аппарата Совета депу-
татов.

3. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела; 
б) заместитель начальника отдела;
в) заведующий сектором;
г) советник; 
д) консультант.
4. Старшие должности муниципальной службы:
а) бухгалтер - главный специалист;
б) бухгалтер – ведущий специалист;
в) главный специалист по организационным вопросам;
г) главный специалист по общим и кадровым вопросам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2015 № 21-ПП

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово 
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Северное Измайлово
 www.sev-izm.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования 

В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
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и иных лиц их доходам»: 
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Измайлово и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 
www.sev-izm.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.

Руководитель аппарата
Совета депутатов                                                                                                                                         Е.Б. Бодрова

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 16 ноября 2015 года № 21-ПП

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Северное Измайлово и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru 
(далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной 
порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять све-
дения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользова-
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нии, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-

сти муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-

ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-

дуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности 
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения 
подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления 
изменений.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, к должностным обя-
занностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадро-
вой работе).

7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил за-
прос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые 
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой 
информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ             
16.11.2015 № 22-ПП 

О порядке применения к муниципальным служащим взысканий 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Северное Измайлово взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.

Руководитель аппарата
Совета депутатов                                                                                                                                             Е.Б. Бодрова
                                                                                                

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета     
депутатов муниципального 
округа 
Северное Измайлово
от 16 ноября 2015 года № 22-ПП

Положение
о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящее Положение определяется порядок применения к муниципальным служащим аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – муниципальным служа-
щим) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной  
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.
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2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой дове-

рия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов;

2) непринятие руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измай-
лово (далее – аппарат Совета депутатов), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

3) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или непол-
ных сведений.

4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются руководите-
лем аппарата Совета депутатов на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим аппарата Совета депута-
тов, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о ре-
зультатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания руководитель аппарата Совета депутатов должен затребовать от муни-

ципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-
нение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для примене-
ния взыскания.

6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитыва-
ются:

1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тя-
жесть, обстоятельства, при которых оно совершено;

2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции;

3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее 

одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а так-
же времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией аппарата Совета депутатов 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня по-
ступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

8. В распоряжении аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взыска-
ния в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взы-
скания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
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«О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряжения аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взы-

скания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения ко-
торых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с ука-
занием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабо-
чих дней со дня издания данного распоряжения.

10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

                                                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2015 № 23-ПП

Об утверждении Порядка уведомления  руководителя 
аппарата Совета депутатов о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово  
к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»:

1. Утвердить Порядок уведомления руководителя аппарата Совета депутатов о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Измайлово к совершению коррупционных правонарушений (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.

Руководитель аппарата
Совета депутатов                                                                                                                                        Е.Б. Бодрова

Приложение
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 16 ноября 2015 года № 23-ПП

Порядок
уведомления руководителя аппарата Совета депутатов о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово  к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления руководителя аппарата Совета депутатов о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Северное Измайлово  (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупцион-
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ных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупци-

онного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале 
рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет руководителю аппарата Совета 
депутатов уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку). 

Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохрани-
тельные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедли-
тельного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения). 

3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период време-
ни, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить руководителя ап-
парата Совета депутатов о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же 
день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Северное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов) представить уведомление в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным 
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом  руководителя ап-
парата Совета депутатов в соответствии с настоящим Порядком.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся 
в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должност-
ным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный слу-
жащий по работе с уведомлениями).

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему 
Порядку) в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью аппарата Совета депутатов. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению муни-
ципальным служащими по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посторон-
них лиц.

7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления вы-
дается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, от-
чество и должность), дата принятия уведомления. 

8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение руководителю аппарата Совета де-

путатов не позднее двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по реше-

нию (поручению) руководителя аппарата Совета депутатов в течение тридцати дней со дня регистра-
ции уведомления.

11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении, 
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть 
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.

12. При проведении проверки по решению (поручению) руководителя аппарата Совета депутатов 
могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.

13. Результаты проведенной проверки представляются руководителю аппарата Совета депутатов. 
По решению (поручению) руководителя аппарата Совета депутатов результаты проверки могут быть 

рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обя-
зан в письменной форме сообщить об этом руководителя аппарата Совета депутатов.

15. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со 
дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный харак-
тер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

С Е В Е Р Н О Е  И З М А й Л О В О



328

 

Приложение 1
к Порядку уведомления 
руководителя аппарата 
Совета депутатов о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово к 
совершению коррупционных 
правонарушений

Руководителю аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа
Северное Измайлово

______________________________
Ф.И.О.
от 
______________________________
должность
______________________________
Ф.И.О.

Уведомление1 
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.  

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им 

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений) 
 

(дата, место, время, другие условия)
2.  

(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

 
.

1 Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым 
сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
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3. 
(сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)

 
.

4.  
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

 (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
 

.

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение 1
к Порядку уведомления 
руководителя аппарата 
Совета депутатов о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово к 
совершению коррупционных 
правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 
Измайлово к совершению коррупционных правонарушений

Начат «___» _____________ 20__ года

Окончен «___» ___________ 20__ года

На _____ листах
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п/п Дата поступления и 
регистрационный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, подавшего уведомление, его 

подпись 

Ф.И.О. и должность 
муниципального служащего, 

принявшего уведомление, его 
подпись

1 2 3 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

10.11.2015г.  № 11/04

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
 муниципального округа Северное Измайлово 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22.10.2008 N 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Совет 
депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измай-
лово от 10.06.2014 № 06/08 «Об утверждении положения о порядке предоставления гарантий муници-
пальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово». 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать насто-
ящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Измайлово Браматкину А.А.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово                                                                                     А.А. Браматкина                                                     
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово 
от 10 ноября 2015 года № 11/04

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово 

 
1. Общие положения

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» иным федераль-
ным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом  муници-
пального округа Северное Измайлово.

Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – муниципальный слу-
жащий).

 
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

 
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мо-

тивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности 
профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, 
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные госу-
дарственные и дополнительные гарантии. 

2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с 

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

мой руководителем аппарата Совета депутатов.
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспе-

чение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание, 
необходимое для исполнения должностных обязанностей.

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

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

щегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной слу-
жебной деятельности по замещаемой им должности муниципальной службы.

Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы, надбавок к должностному окладу за квалифика-
ционный разряд,  выслугу лет, особые условия муниципальной службы, а также ежемесячного денежно-
го поощрения, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты к 
очередному ежегодному оплачиваемому отпуску и материальной помощи  один раз в год.

Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муници-
пального служащего (далее – оклад денежного содержания).       

Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с  Порядком оплаты труда муници-
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пальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово.

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

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

Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два 
выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом ко-
дексе Российской Федерации.

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

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

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30 
календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за 
выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, 
должна составлять не более 15 календарных дней.

По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться 
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 
14 календарных дней.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением руководителя аппарата Со-
вета депутатов может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительно-
стью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денеж-
ного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после вы-
хода муниципального служащего на пенсию.

4.1) Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в за-
висимости от групп замещаемой муниципальным служащим  должности муниципальной службы в сле-
дующем порядке:

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы,  относящиеся к груп-
пам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслужива-
ние со всеми членами их семей;

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы,  относящиеся к груп-
пе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслужива-
ние с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным 
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в 
семье двух или более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без чле-
нов их семей.

В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от воз-
раста), ему предоставляется медицинское обслуживание за период нахождения родителя на муници-
пальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится заме-
щаемая им должность. 

 4.2) Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию предо-
ставляется в следующем порядке:

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пе высших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание со всеми чле-
нами их семьей;

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе 
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главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание с одним из чле-
нов их семей;

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслу-
живание без членов их семей.

4.3) Медицинское обслуживание может предоставляться муниципальному служащему и членам его 
семьи, в том числе после выхода его на пенсию, в виде выплаты компенсации за медицинское обслужи-
вание (далее – компенсация).

4.4) Компенсация муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода му-
ниципального служащего на пенсию, устанавливается равной размеру компенсации, установленной 
нормативно-правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Мо-
сквы.

4.5) Муниципальный служащий  и члены его семьи, в том числе после выхода муниципального слу-
жащего на пенсию, один раз в течение календарного года получают компенсацию по распоряжению 
(приказу) представителя нанимателя (работодателя) на основании письменных заявлений и докумен-
тов, указанных в приложении 1.     

       4.6) Компенсация муниципального служащего и членов его семьи  выплачивается в зависимости 
от групп замещаемой муниципальным служащим  должности муниципальной службы в следующем по-
рядке:

- муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам высших и главных 
должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за всех членов их семей;

- муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам ведущих и старших 
должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за одного члена семьи по выбору 
муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о получении ком-
пенсации за члена семьи – ребенка и наличии в семье двух или более детей, за всех детей предоставля-
ется компенсация;

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

В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка – инвалида с детства (независимо от 
возраста), ему предоставляется компенсация на период нахождения родителя на муниципальной служ-
бе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им 
должность. 

Лицам, впервые принятым на должности муниципальной службы, медицинское обслуживание пре-
доставляется после истечения испытательного срока. 

        4.7) Компенсация муниципальному служащему и членам его семьи после выхода муниципально-
го служащего на пенсию, выплачивается в следующем порядке:

-  муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе высших должностей 
муниципальной службы, предоставляется компенсация за всех членов их семей;

-  муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе главных должностей 
муниципальной службы, предоставляется компенсация за одного  члена их семей;

- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группам ведущих, старших и 
младших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация без членов семей.

4.8) Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, один раз в те-
чение календарного года получают компенсацию по месту работы.

 4.9) Лицам, принятым на должности муниципальной службы в текущем году,  компенсация предо-
ставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, в размере, исчисленном про-
порционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до оконча-
ния года.

 4.10) Лицам, принятым на должности муниципальной службы в текущем году без испытательного 
срока,  компенсация предоставляется со дня назначения на должность в размере, исчисленном пропор-
ционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до окончания 
года.

 4.11) Муниципальным служащим  компенсация за члена семьи – ребенка (детей) выплачивается при 
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наличии справки с места работы супруга (супруги), являющимися муниципальными или государствен-
ными гражданскими служащими города Москвы, подтверждающей факт неполучения ими компенса-
ции за ребенка (детей). 

        4.12) Муниципальным служащим компенсация за члена семьи – супруга (супруги), являющими-
ся муниципальными или государственными гражданскими служащими города Москвы, выплачивается 
при наличии справки с их места работы о неполучении компенсации. 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспече-
ние членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением 
им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.

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

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанно-
стей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего 
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых 
федеральным законодательством.

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и иму-
ществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обяза-
тельное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муни-
ципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

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

В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохожде-
ния им муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установ-
ленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил 
курс лечения, ему оплачивается все время болезни или  нетрудоспособности в соответствии с общим 
стажем его трудовой деятельности:

- если трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 про-
центов от среднего заработка;

- если трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80 
процентов от среднего заработка;

- если трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100 
процентов от среднего заработка.

Первые три дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачи-
вается за счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации.

Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по времен-
ной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц, 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправо-
мерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на услови-
ях, установленных федеральным законом.

Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в от-
ношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулирует-
ся уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами.

При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления, муниципального органа либо сокращением штата работников органа мест-
ного самоуправления, муниципального органа муниципальному служащему предоставляются гарантии, 
установленные федеральным законодательством для работников, в случае их увольнения в связи с лик-
видацией либо сокращением штата работников организации.
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2.2. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Северное Из-

майлово муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах: 

при стаже муниципальной службы 
от 1 года до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
свыше 15

в процентах от оклада
10
15
20
30

 - ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 
до 200 процентов должностного оклада; 

- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций ор-

гана местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается);
- единовременная выплата при предоставлении  ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 

помощь один раз в год. 
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачивае-

мому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
За муниципальным служащим, вышедшим на пенсию с муниципальной службы и имеющим право на 

доплату к пенсии, сохраняются гарантии, предусмотренные частью 2 подпункта 2.2. пункта 2, в объеме, 
не превышающем объем соответствующей гарантии, установленной для государственных и граждански 
служащих.

Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путев-
ка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании муниципального правового 
акта представителя нанимателя (работодателя).

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

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

В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной службы в другом 
органе местного самоуправления города Москвы выплата компенсаций за медицинское обслуживание 
и неиспользованные санаторно-курортные путевки производится при представлении справки с преды-
дущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.

 Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объ-
ем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещаю-
щих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской 
службы города Москвы.

3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период об-
учения.

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования.

В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжитель-
ность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель 
с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.

Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимате-
ля (работодателя).
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За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с 
отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность му-
ниципальной службы и денежное содержание.

4) ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения спо-
собности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее - доплата).

 Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной 
службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и допла-
ты составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по послед-
ней должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с 
муниципальной службы.

 Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания 
муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом 
продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячно-
го денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. 
Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принима-
емое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных граж-
данских служащих города Москвы. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизован-
ном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при из-
менении размера пенсии.

 Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего по соответ-
ствующей должности, государственной гражданской службы города Москвы.

5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять 
лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности му-
ниципальной службы.

Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет 
и далее через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работо-
дателя).

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

Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее 
через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).

7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае осво-
бождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по ста-
рости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III сте-
пеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой 
должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к коли-
честву полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципаль-
ной службы.

Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государ-
ственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служаще-
му, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, феде-
ральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной граж-
данской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других  субъек-
тах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответ-
ственно государственной  гражданской службы в государственных органах города Москвы и муници-
пальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.

Условия предоставления дополнительных гарантий предусмотрены положениями статьи 31 Закона 

С Е В Е Р Н О Е  И З М А й Л О В О



 

337

города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муници-

пального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установлен-
ных для государственных гражданских служащих города Москвы.

Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), дети муниципального 
служащего, не достигшие возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), в том числе дети - инвалиды, 
инвалиды с детства; дети муниципального служащего, достигшие возраста восемнадцати лет и обучаю-
щиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования, до достижения ими возраста двадцати трех лет; дети в воз-
расте до восемнадцати лет, принятые муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опе-
ку или попечительство, лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подо-
печных детей, находящиеся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его 
супруга (супруги).

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

производятся из средств бюджета муниципального округа Северное Измайлово.

Приложение 1
к Положению о порядке 
предоставления гарантий 
муниципальным служащим 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово 

Документы, 
представляемые для получения компенсации

 за медицинское обслуживание

1.Муниципальные служащие представляют единовременно:        
1.1.  Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа,  удостоверяющего  личность 

и гражданство).
1.2. Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом  (инвалида-

ми), инвалидом  (инвалидами) с детства.
1.3. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, 
принятого  муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а 

также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа  указанных подопечных детей, на-
ходящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).

2. Муниципальные служащие представляют ежегодно:
2.1.  Заявление на выплату компенсации. 
2.2.  Копию свидетельства о заключении брака.
2.3  Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих допол-

нительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по оч-
ной форме ребенком (детьми) муниципального служащего,  достигшим возраста восемнадцати лет, до 
достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).

2.4. Справку супруга (супруги) с места работы, подтверждающую факт неполучения компенсации за 
ребенка (детей), если супруг (супруга) являются муниципальными служащими  или государственными 
гражданскими служащими.
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2.5. Справку супруга (супруги) с места работы, подтверждающую факт неполучения компенсации за 
члена семьи, если супруг или (супруга) являются муниципальными служащими или государственными 
гражданскими служащими.  

рЕШЕНИЕ

10.11.2015г.  № 11/05

Об утверждении Положения о комиссии аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Со-
вет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов  муниципального округа Северное 
Измайлово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов (приложение).

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать насто-
ящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

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

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайло-
во от 10 июня 2015 года № 06/09 «Об утверждении  положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в аппара-
те Совета депутатов  муниципального округа Северное Измайлово».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Измайлово Браматкину А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Измайлово                                                                                                                            А.А. Браматкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово
от 10 ноября 2015 года № 11/05

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комис-
сия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов, в том числе 
руководителем аппарата Совета депутатов, (далее – муниципальные служащие) ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными пра-
вовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением 

утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых руководителем аппа-

рата из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – чле-
ны Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) Руководитель аппарата Совета депутатов и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, 

в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение кадровой 
работы, муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профи-
лактике правонарушений).

б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независи-
мых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образова-
тельными организациями, другими организациями на основании запроса руководителя аппарата Сове-
та депутатов. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
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1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных слу-
жащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципаль-
ным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должност-
ные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена Комиссии.�

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, заме-
щающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являю-
щегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии 
приостанавливается.

�13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
�1) представление руководителем аппарата материалов проверки, проведенной в соответствии с По-

ложением 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 ор-
ганов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным 
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:

�а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных пунктом 1.1 указанного Положения;

�б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;�

2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
�а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов  должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депута-
тов, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

�б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

�3) представление руководителем аппарата Совета депутатов или любого члена Комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов 
мер по предупреждению коррупции;

�4) представление руководителем аппарата Совета депутатов материалов проверки, свидетельству-
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ющих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомле-
ние организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппа-
рате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному граж-
данину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должно-
сти в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в орга-
низации Комиссией не рассматривался.

14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подает-
ся гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муници-
пальному служащему по профилактике правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, 
функции по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-
полнение (оказание) по договору работ (услуг). 

Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обра-
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обраще-
ния с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, 
заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представ-
ляются председателю Комиссии.

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муни-
ципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
уведомления представляются председателю Комиссии.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии:

1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Со-
вета депутатов за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;

2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информа-
цией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение де-
лопроизводства.

18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пун-
кта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассма-
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тривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении кото-

рого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсут-
ствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его уча-
стия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего 
без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в от-
сутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавше-
го должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при условии, 
что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информирова-
нию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.

22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.

�23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

�1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными 
и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю аппарата Совета депутатов 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руко-
водителю аппарата Совета депутатов 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.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать 
свой отказ.

�26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
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1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует руководителю аппарата Совета депутатов применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

�27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю аппарата Совета применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с 
их компетенцией.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Поло-
жения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному 
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует руководителю аппарата 
Совета депутатов проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-
шую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает соответствующее решение.

31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное реше-
ние) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. 

33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Поло-
жения, для руководителя аппарата Совета депутатов носят рекомендательный характер. Решения Ко-
миссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный харак-
тер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-
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лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-

пления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. 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.

36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются ру-
ководителю аппарата Совета депутатов, полностью или в виде выписок из него – муниципальному слу-
жащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.

37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппара-
та Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппара-
те Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпун-
кта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомле-
нием по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем прове-
дения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина уст-
но о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня аппарата Совета депутатов обязан рас-
смотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащие-
ся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии 
и принятом решении руководитель аппарата Совета депутатов в письменной форме уведомляет Комис-
сию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение руководите-
ля аппарата Совета депутатов оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю аппарата Сове-
та депутатов для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездей-
ствия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трех-
дневный срок, а при необходимости – немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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рЕШЕНИЕ 
10.11.2015г.  № 11/06

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального округа Северное Измайлово

В целях реализации Федерального закона от 17июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Совет депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Се-
верное Измайлово(приложение).

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать насто-
ящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Измайлово Браматкину А.А.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово                                                                                     А.А. Браматкина 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Северное Измайлово
от 10 ноября 2015 года № 11/06

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа 
Северное Измайлово

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Северное Измайлово (далее – органы местного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Северное Измайлово (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – аппарат Совета 

депутатов);
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2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления(далее– нормативные право-
вые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения.

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от17июля2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов»,методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Поряд-
ком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы(пункты 
6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту 
нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (из-
дание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного само-
управления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение ан-
тикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), 
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов – при проведении их правовой экспертизы.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе 
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.

В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта кор-
рупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их 
устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения 
в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциоген-
ных факторов.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служа-

щим аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содер-
жанию нормативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью 
выявления в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения норма-
тивных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации 
о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный му-
ниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служаще-
му по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикорруп-
ционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления норма-
тивного правового акта.

На основании заключения (пункт 6)уполномоченный муниципальный служащий готовит предложе-
ния по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представ-
ляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа 
местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит ан-
тикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.

Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при дора-
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ботке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного пра-
вового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, 
указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с 
выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для 
выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикор-
рупционной экспертизе.

В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченно-
го органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципаль-
ный служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.

III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением 
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или све-
дения конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сай-
те уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного 
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официаль-
ном сайте(пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведе-
ния независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть ме-
нее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном 
сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ(за ис-
ключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных фак-
торах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором от-
ражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нор-
мативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на 
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юриди-
ческими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направ-
ленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

С Е В Е Р Н О Е  И З М А й Л О В О



348

 

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 г.  № 11/07

О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 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 полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев 
поступившие обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города 
Москвы Шубина И.В. от 20.10.2015 № 02-40-7326/15 (вх. №309/15 от 27.10.2015), от 02.11.2015 № 02-40-
7680/15 (вх. №318/15 от 05.11.2015) о согласовании проекта изменения схемы  размещения нестацио-
нарных торговых объектов, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Северное Измайлово города Москвы со специализацией «Печать», в части изменения 
площади нестационарных торговых объектов, согласно приложению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префек-

туру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и Департамент средств массовой информации и рекламы горо-
да Москвы;

опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на  официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайло-
во www.sev-izm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Измайлово Браматкину А.А.

Глава муниципального  округа
Северное Измайлово                                                                                    А.А. Браматкина
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рЕШЕНИЕ

10.11.2015г.  № 11/09

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово 
от 10.02.2015 № 02/09 «О согласовании проекта 
градостроительного плана земельного участка 
№RU77-191000-014369 для размещения объекта 
капитального строительства»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», рассмотрев поступившее обращение заместителя префекта Восточного 
административного округа города Москвы Стулова Д.Ю. от 09.11.2015 г. исх.№ 287-УС, Совет депута-
тов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 
10.02.2015 № 02/09 «О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка №RU77-
191000-014369 для размещения объекта капитального строительства» в пункт 1, исключив слова «с уче-
том существующего положения».

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
a. направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Мо-

сквы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы;

b. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Из-
майлово www.sev-izm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Измайлово Браматкину А.А.

Глава муниципального  округа
Северное Измайлово                                                                                     А.А. Браматкина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ 
СОКОЛИНАя ГОрА
В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 г. № 50/1

О согласовании установки ограждающего устройства 
на придомовой территории в муниципальном округе Соколиная гора  по адресу: 
ул.    Б.Семеновская, д. 29/2,  д. 31 кор. 1, кор. 2

В соответствии с пунктом 5 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 пол-
номочиями города Москвы»,  с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев реше-
ние общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего 
устройства, Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адре-
су:  ул.  Б.Семеновская, д. 29/2, д. 31 кор. 1, кор. 2.                     

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устрой-
ства и его демонтажем, в  управу района Соколиная гора  города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соко-
линая гора Прохорова Н.А..

Глава муниципального округа 
Соколиная гора                                                                           Н.А. Прохоров

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 г. № 50/2

О согласовании установки ограждающего устройства 
на придомовой территории в муниципальном округе Соколиная гора  по адресу: 
ул.    Лечебная д. 14

В соответствии с пунктом 5 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 пол-
номочиями города Москвы»,  с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 

С О К О Л И Н А я  Г О РА



352

 

«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев реше-
ние общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего 
устройства, Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адре-
су:  ул.   ул.  Лечебная д. 14                    

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устрой-
ства и его демонтажем, в  управу района Соколиная гора  города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соко-
линая гора Прохорова Н.А..

Глава муниципального округа 
Соколиная гора                                                                          Н.А. Прохоров

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 г. № 50/3

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Соколиная гора, на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекла-
мы города Москвы от 02 ноября  2015 г. № 02-40-7685/15, Совет депутатов решил: 

 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части  

изменения площади объектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы, префектуру Восточного адми-
нистративного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соко-
линая гора в городе Москве Прохорова Н.А.

Глава муниципального округа
Соколиная гора                                                                                                                                            Н.А.Прохоров 
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Приложение 
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Соколиная гора  
от 10.11.2015 г.  №  50/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ Адрес Специали-
зация

Тип Общая 
площадь

Период 

размещения

Корректировка

схемы

1. Ткацкая ул. 
вл. 19

Печать киоск 9 с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 8,16 кв.м до 
9 кв.м

2. Ткацкая ул. 
вл. 45

Печать киоск 9 с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 8,16 кв.м до 
9 кв.м

3. Щербаков-
ская ул, вл. 32

Печать киоск 9 с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 8,16 кв.м до 
9 кв.м

4. Буденного 
просп., вл. 14

Печать киоск 9 с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 8,16 кв.м до 
9 кв.м

5. Буденного 
просп., вл. 20

Печать киоск 9 с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 8,16 кв.м до 
9 кв.м

6. Буденного 
просп., вл. 23

Печать киоск 9 с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 8,16 кв.м до 
9 кв.м

7. Буденного 
просп., вл. 
41/7

Печать киоск 9 с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 8,16 кв.м до 
9 кв.м

8. Буденного 
просп., вл. 9

Печать киоск 9 с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 8,16 кв.м до 
9 кв.м

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 г. № 50/7

О согласовании адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения на территории 
жилой застройки в муниципальном округе Соколиная гора

 
В соответствии с пунктом 4 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 пол-
номочиями города Москвы», обращения управы района Соколиная гора от 18.09.2015 г. № 242-ЖКХ,  
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой  
застройки в муниципальном округе Соколиная гора   согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей сре-
ды, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Вос-
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точного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соко-

линая гора Прохорова Н.А.

Глава муниципального округа
Соколиная гора                                Н.А.Прохоров

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Соколиная гора
от   10.11.2015 г.   № 50/7

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки 
в муниципальном округе Соколиная гора:

№ Адрес Порода деревьев Количество 
деревьев, шт.

Порода кустарников Количество 
кустарников, 

шт.
1 Ул.Б.Жигуленкова, д. 

12, 8-я ул. Соколиной 
горы
 д. 13

Клен сахарный 
(серебристый)

3 Арония черноплодная

Боярышник кроваво-
красный

25

20

2 ул.Бориса Жигуленкова  
д. 7

Клен сахарный 
(серебристый)

Береза пушистая

3

4

Сирень венгерская

Кизильник
блестящий

Чубушник венечный

30

20

20

3 пр-кт  Буденного
 д. 11 к. 1

Спирея Вангутта 550

4 пр-кт  Буденного
 д. 25

Можжевельник казацкий

Арония черноплодная 

Сирень обыкновенная

Спирея 
Вангутта

20

30

40

165

5 пр-кт  Буденного
 д. 27

Боярышник кроваво-
касный

Барбарис Тунберга

25

50

6 пр-кт  Буденного
 д. 47 д. 47а

Кизильник блестящий

Чубушник гибридный

60

25
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7 Ул. Буракова д. 17/2 Боярышник кроваво-
красный

Барбарис Тунберга

15

15
8 Семеновский пер. д. 18 Рябина 

обыкновенная
3 Барбарис 

Тунберга

Арония черноплодная

20

20
9 Б.Семеновская  

д. 21
Боярышник кроваво-

красный

Барбарис
Тунберга

Спирея 
Вангутта

10

10

20

10 Б.Семеновская  
д. 27 к. 1 к. 2

Бересклет европейский

Барбарис 
обыкновенный

40

25

11 Семеновский вал 
д. 6

Боярышник кроваво-
красный

Барбарис пурпурный

5

20

12 Ул. Зверинецкая 
д. 22

Чубушник
Венечный

Спирея 
Вангутта

25

60

13 Ул. Зверинецкая 
д. 33

Сирень обыкновенная

Кизильник блестящий

Роза морщинистая

7

45

5
14 ул. Лечебная д. 14 

ул.Фортунатовская д. 8
Лиственница 
европейская

3 Боярышник кроваво-
красный

Можжевельник казацкий

30

20
15 ул. Мироновская

 д. 24
Сирень обыкновенная

Кизильник блестящий

6

20

16 ул. Щербаковская д. 35 Спирея 
Вангутта

Чубушник

Венечный
Можжевельник казацкий

20

20

10

17 Измайловское шоссе д. 
17 к. 1

Спирея 
Вангутта

70

18 Измайловское шоссе д. 
17 к. 2 Вишня войлочная

Арония черноплодная

Бересклет европейский

5

20

25
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19
Семеновский вал

д. 12
Можжевельник

Казацкий

Девичий виноград

20

10

20. Ул. Уткина д. 37 
д. 38

Туя западная 1 Смородина золотистая

Роза морщинистая

Сирень венгерская

Спирея Вангутта

Барбарис пурпурный

30

40

20

5

5

21 5-я ул. Соколиной горы 
д. 18 к. 1

Кизильник
Блестящий

Чубушник
Гибридный

35

15

22 Ул. Ткацкая  
д. 49, 

Окружной проезд д. 17

Туя западная 3 Кизильник
блестящий

Спирея вангутта

20

25

23
 

ул.Борисовская 
д. 1

Береза пушистая

Клен сахарный 
(серебристый)

Дуб красный

11

12

12

Сирень венгерская

Спирея средняя

Чубушник
Венечный

Вишня войлочная

30

50

48

60

24 Пр-т Буденного 
д. 28 к. 1 к. 2

Береза пушистая

Рябина плакучая

4

2

Кизильник
блестящий

Спирея Вангутта

Вишня войлочная

40

70

6

25 Медовый пер. 
д. 6, 8, 12

Кизильник
Блестящий

Спирея Вангутта

20

60

26 Ул. Щербаковская д. 
58А

Рябина 
обыкновенная

10 Сирень обыкновенная

Кизильник блестящий

35

70

27 Мажоров пер. 8 Спирея Вангутта

Чубушник
гибридный

25

25

С О К О Л И Н А я  Г О РА



 

357

28 Окружной пр. д. 34 
к. 1, 2

Чубушник
Гибридный

Чубушник
Венечный

Можжевельник
Казацкий

Спирея Вангутта

Сирень венгерская

Сирень
Обыкновенная

Смородина золотистая

Боярышник кроваво-
красный

Лапчатка кустарниковая

Калина обыкновенная

Жимолость каприфоль

10

5

10

40

20

30

5

3

30

3

10
29 10-я ул. Соколиной 

горы д. 6 к. 1
Туя западная

Рябина 
обыкновенная

Конский каштан

Липа мелколистная

2

5

4

6

Роза
морщинистая

40

ИТОГО                                                               88                                         2638
Объем  почвогрунта  1117,66 куб.м.                 36.08                                          1081,58

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 г. № 50/8

О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий 
в 2016 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 пол-
номочиями города Москвы», и на основании обращения главы управы района Соколиная гора города 
Москвы от 18.09.2015 № 244-ЖКХ,  Совет депутатов решил:

1. Согласовать  адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 

С О К О Л И Н А я  Г О РА



358

 

дворовых территорий в 2016 году по району Соколиная гора согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора  города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на  официальном сайте муниципального округа Соколиная гора.   
  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соко-

линая гора Прохорова Н.А.

Глава муниципального округа     
Соколиная гора                                                                                                                                        Прохоров Н.А.
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рЕШЕНИЕ

10.11.2015 г. № 50/9

О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

В соответствии  п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве», на основании обращения префек-
туры ВАО от 18.09.2015 года № 01-13-7818/15, и в связи со сложившейся конфликтной ситуации по во-
просу кворума заседания Совета депутатов 24.09.2015 г. , Совет депутатов решил: 

 
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора №  от 24.09.2015 

г. 47/1 «О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов «.

2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части ис-
ключения из схемы нестационарных торговых объектов (в прежней редакции, согласно приложению).

3. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов в части исключения из схемы нестационарных торговых объектов (приложение 2).

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

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Со-
колиная гора.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соко-
линая гора в городе Москве Прохорова Н.А.

Глава муниципального округа
Соколиная гора                                                                                                                                          Н.А.Прохоров 

С О К О Л И Н А я  Г О РА



 

361

Приложение 1 
к решению Совета  
депутатов муниципального                                                                                                     
округа Соколиная гора  
от  10.11.2015 г.  №  50/9

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ Адрес Специализация вид Общая 
площадь

Период
размещения

1. 8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1 гастрономия киоск 11,025 1 января по
31 декабря

2. 8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1 рыба киоск 4,275 1 января по
31 декабря

3. 8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1 Овощи, фрукты киоск 7,650 1 января по
31 декабря

4. 8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1 хлеб киоск 7,650 1 января по
31 декабря

5. 8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1 цветы киоск 7,650 1 января по
31 декабря

6. Благуша ул., вл. 15 молоко киоск 15,300 1 января по
31 декабря

7. Вольная ул., вл. 19 Продовольствен-
ные товары

павильон 70 1 января по
31 декабря

8. Ибрагимова ул., вл. 2 мороженое киоск 8,00 1 января по
31 декабря

9. Ибрагимова ул., вл. 2 мороженое киоск 11,025 1 января по
31 декабря

10 Пересечение ул. Б.Жигуленкова и 
8-я ул.Соколиной горы

молоко киоск 8, 16 1 января по
31 декабря

11. Проспект Буденного вл. 14 мороженое киоск 7,65 1 января по
31 декабря

12. Проспект Буденного вл. 32 мороженое киоск 7,650 1 января по
31 декабря

13. Проспект Буденного вл. 32 хлеб киоск 7,650 1 января по
31 декабря

14. Проспект Буденного вл. 39, кор 1, стр. 1 Цветы,
прод. товары, фо-
тоуслуги

павильон 20 1 января по
31 декабря

15. Проспект Буденного вл. 43 мороженое киоск 7,650 1 января по
31 декабря

16. Проспект Буденного вл. 43 Безалкогольные 
напитки

киоск 7,65 1 января по
31 декабря

17. Проспект Буденного вл. 18 Б, стр. 1 Продовольствен-
ные товары

павильон 30 1 января по
31 декабря

18. Ткацкая ул., вл. 19 молоко киоск 7,65 1 января по
31 декабря

19. Ткацкая ул., вл. 37 цветы киоск 8,16 1 января по
31 декабря

20. Ткацкая ул., вл. 45, стр. 1 Продовольствен-
ные товары

павильон 75,00 1 января по
31 декабря

21. Щербаковская ул. вл.3 продукты киоск 4,56 1 января по
31 декабря
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22 Щербаковская ул. вл.36 Цветы Киоск 8,16 1 января по
31 декабря

23. Щербаковская ул. вл.38 молоко киоск 8,16 1 января по
31 декабря

24. Щербаковская ул. вл.41 Сотовая связь павильон 20 1 января по
31 декабря

25. Щербаковская ул. вл.54 цветы киоск 7,650 1 января по
31 декабря

26. Щербаковская ул. вл.54 хлеб киоск 7,650 1 января по
31 декабря

27. Щербаковская ул. вл.5А, стр. 1 Продовольст-
венные
товары

павильон 130 1 января по
31 декабря

Приложение 2 
к решению Совета                                                                                                       
депутатов муниципального
округа Соколиная гора  
от 10.11.2015 г.  №  50/9

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ Адрес Специализация вид Общая пло-
щадь

Период
размещения

1. Щербаковская ул. вл.54 Овощи и фрукты киоск 7,650 1 января по
31 декабря

2. Щербаковская ул. вл.54 молоко киоск 7,650 1 января по
31 декабря

рЕШЕНИЕ

10.11.2015 г.  № 50/10

О согласовании направления средств стимулирования 
управы района Соколиная гора города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству 
и капитальному ремонту многоквартирных домов 
района Соколиная гора  города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы»  и обращением управы района Соколиная гора  города Мо-
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сквы от  23.09.2015 г. № СГ-14-533/5,  и в связи со сложившейся конфликтной ситуации по вопросу кво-
рума заседания Совета депутатов 24.09.2015 г. ,  Совет депутатов решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 24.09.2015 г. № 
47/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Соколиная гора города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных до-
мов района Соколиная гора  города Москвы».

2. Согласовать направление средств стимулирования управы района Соколиная гора города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов рай-
она Соколиная гора города Москвы  (в прежней редакции,  согласно приложению).

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

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, в управу района 
Соколиная гора города Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соко-
линая гора Прохорова Н.А.

Глава муниципального округа
Соколиная гора                                                                                                                                              Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Соколиная гора
от  10.11.2015 г. № 50/10

Наименование расхо-
дов

РЗ/ПЗ Целевая ста-
тья

КВР КОСГУ Наименование Сумма
(тыс.
руб.)

Капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов

0501 05Д0801 244 225 1). Ремонт балконов по 
адресу: ул. Лечебная д.17
2). Ремонт балконов по 
адр.: ул . Щербаковская 
д.58а
3). Установка ОДПУ по 
адр. Ш. Энтузиастов д. 
23А
4). Замена нижнего роз-
лива ГВС, ХВС и ЦО по 
адр. Барабанный пер. 
д.11/5
5).Установка 2-х насосов 
системы ЦО, замена ав-
томатики дренажей, за-
мена автоматики на по-
дачу температуры на бой-
лер по адр. Барабанный 
пер. д.11/5.

390,0

60,0

600,0

1344,5

1000,0

Итого: 3394,50
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Мероприятия по благо-
устройству и содержа-
нию территорий рай-
онов

0503 05Д0801 244 225 1)Благоустройство госте-
вой парковки по адр.:ул. 
Кирпичная д.47, 3-й Кир-
пичный пер. 

2)Устройство газона по 
адр.:5-я ул. Соколиной 
горы д.25 корп.3

2745,0

250,0

Итого: 2995,0

ИТОГО: 6389,50
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУГ
 СОКОЛЬНИКИ 

В ГОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

                                                                                   
рЕШЕНИЕ

От 17 ноября  2015 года   № 42/2

«О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
 «О бюджете муниципального округа 
 Сокольники  на 2016 год» 
(в первом чтении)

          
                                                           
В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06 

октября  2003 года № 131 –ФЗ   «Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления города Москвы», статьёй 36 Устава    муниципального округа Сокольники, Положени-
ем «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном округе  Сокольники»    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Одобрить  проект  решения  Совета  депута-тов  муниципального округа Сокольники  «О бюджете  
муниципального  округа  Сокольники  на  2016 год » 

(в первом чтении).

2. Опубликовать  проект  решения  Совета депутатов муниципального округа Сокольники  «О бюдже-
те муниципального округа Сокольники на 2016 год »  в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник»  и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники. 

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

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на   главу муниципального округа Со-
кольники И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники                                                                              И.В. Крестовская
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Приложение к решению
СД  МО  Сокольники 
от 17 ноября 2015 года № 42/2

                                                                                  

рЕШЕНИЕ
Проект                    
И. В. Крестовская   
Глава муниципального округа  
Сокольники

От  _____________  2015 года  № ________ 

«О бюджете муниципального округа 
Сокольники  на 2016 год» 

В   соответствии    с   Бюджетным   кодексом   Российской  Федерации,     Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года  №56 «Об организации местного самоу-
правления города Москвы», Положением о  бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольни-
ки, Уставом    муниципального округа Сокольники, и с учетом результатов публичных слушаний  Совет  
депутатов  решил:

1. Утвердить   бюджет   муниципального округа  Сокольники   на  2016 год.
2. Утвердить   основные    характеристики   бюджета   муниципального округа   Сокольники   на 2016 

год:
1)  прогнозируемый  общий объём доходов бюджета  муниципального округа  Сокольники   в    сум-

ме   17 973,7 тыс. рублей;
 2) общий  объем  расходов  бюджета  муниципального округа  Сокольники  в      сумме   17 973,7 тыс. 

рублей;
3. Утвердить:
 3.1. Доходы бюджета муниципального округа Сокольники в 2016 году согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
3.2.  Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Сокольники – ап-

парат Совета депутатов  муниципального округа Сокольники на 2016 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

3.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа  Сокольники на 
2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.4. Перечень главных администраторов источников финансирования бюджета муниципального 
округа Сокольники на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

 4.  Утвердить:
4.1. Расходы    бюджета    муниципального округа Сокольники  на 2016 год (по   разделам,   подразде-

лам, целевым   статьям,   группам (группам и подгруппам) видов   расходов классификации расходов бюд-
жетов  согласно   приложению  5   к  настоящему  решению.

4.2. Ведомственную  структуру  бюджета  муниципального округа   Сокольники     на 2016 год соглас-
но  приложению   6   к   настоящему  решению.

4.3. Утвердить функциональную классификацию бюджета  муниципального округа Сокольники  на 
2016 год согласно  приложению   7   к   настоящему  решению.

5. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа  Департаменту финансов города Москвы 
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и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.       
6. Изменения   в   настоящее   решение   вносятся   решением,   принимаемым Советом депутатов му-

ниципального округа Сокольники.
7. Опубликовать настоящее  решение  в  бюллетене «Московский  муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте  МО Сокольники.
8. Настоящее решение вступает в законную  силу  с 1 января 2016 года. 
 9.  Контроль     за  исполнением       настоящего     решения      возложить      на   главу муниципально-

го округа   Сокольники И.В. Крестовскую.

Глава                                                                                  
муниципального  округа  Сокольники                                                                                     И.В. Крестовская

                                                                                                       
Приложение №1
к решению  Совета депутатов   
муниципального  округа 
Сокольники  
от 17 ноября  2015 года №42/2
                                                    

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ  НА 2016 ГОД

                                                                                                                                    
 (тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации Наименование 2016год

- 1 -

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 17973,7

1 01 02010 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

17318,7

 1 01 02020 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

55,0

1 01 02030 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

600,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 17973,7
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Приложение №2
к решению  Совета депутатов             
 муниципального округа 
Сокольники  
от 17 ноября 2015 года №42/2

                                                                                                                                                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ – АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 НА 2016 ГОД 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета му-
ниципального округа Сокольники (подвиды) доходов

Главного ад-
министратора 

Доходов  муниципального 
округа Сокольники 

Управление федеральной налоговой службы России по г. Мо-
скве (УФНС по г. Москве)

182 1 01 02010 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Приложение №3
к решению  Совета депутатов             
муниципального округа 
Сокольники  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета  
муниципального округа Сокольники виды (подвиды) доходов

Главного ад-
министрато-
ра доходов

Доходов бюджета  муни-
ципального округа Со-

кольники 

Аппарат Совета депутатов
 муниципального округа Сокольники 
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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 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга                   

900 1 16 90030 03 0001 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга                   

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов 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

900 2 18 03020 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

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 городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение №4
к решению  Совета депутатов             
муниципального округа 
Сокольники  
от 17 ноября 2015 года №42/2                                                                                                                                            
                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2016 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета  муниципального округа Соколь-
ники  и 
 виды (подвиды) источников

Главного ад-
министрато-
ра источни-

ков

Источников финансирова-
ния  дефицита бюджета му-

ниципального округа Со-
кольники  

Аппарат Совета депутатов
 муниципального округа Сокольники 

Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального округа Сокольники

900 01 05 02 01 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

           

Приложение №5
к решению     Совета  депутатов                               
муниципального  округа 
Сокольники  
от 17 ноября 2015 года №42/2

                                                                                                                                                                  
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ   ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ)  ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД 

(тыс. рублей)
Наименование Раздел, подраздел Целевая

статья
Вид

расхо-
дов

2016 год

Общегосударственные вопросы 01 14219,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального  образования

01 02 1503,0

Глава муниципального образования 01 02 31А 0101 1399,0

в том числе:

- Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов исключением фонда 
оплаты труда

01 02 31А 0101 120 1300,2
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- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

01 02 31А 0101 240 98,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0111 104,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

01 02 35Г 0111 240 104,0

*
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов  муниципальных образова-
ний

01 03 182,0

в том числе:

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 0102 182,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

01 03 31А 0102 240 182,0

*

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов  государственной  власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 12138,6

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального округа

01 04 31Б 0100 11202,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депу-
татов муниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б 0105 11202,6

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31Б 0105 120 9346,2

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

01 04 31Б 0105 240 1856,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0111 936,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

01 04 35Г 0111 240 936,0

*

Резервные фонды 01 11 10,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления

01 11 32А 0100 10,0

-резервные средства 01 11 32А 0100 870 10,0
*
Другие  общегосударственные  вопросы 0113 386,1
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы

01 13 31Б 0104 86,1

- Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0104 850 86,1

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 13 31Б 0199 300,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

01 13 31Б 0199 240 300,0

*
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Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 30,0

Защита населения  и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09
10,0
10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности 

03 09 35Е 0114 10,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

03 09 35Е 0114 240 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности 

03 10 35Е 0114 20,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

03 10
03 10

35Е 0114
35Е 0114

240
240

20,0
10,0

*

Культура, кинематография 08 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 500,0

Праздничные социально-значимые мероприятия 
для населения

08 04 35Е 0105 500,0

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

08 04 35Е 0105 240 500,0

*

Социальная политика 10 2024,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1320,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

10 01 35П 0109 1320,0

-Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0109 540 1320,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 704,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06 35П 0118 704,0

-Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 10 06 35П 0118 320 704,0

*

Средства массовой информации 12 1200,0

Периодическая печать и издательства 1202 1000,0

Информирование жителей района 12 02
12 02

35Е 0103
35Е 0103

1000,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

12 02 35Е 0103 240 1000,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

12 04 200,0

Информирование жителей  района 12 04 35Е 0103 200,0

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных нужд

12 04 35Е 0103 240 200,0

Всего расходов 17973,7
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Приложение №6
к решению     Совета  депутатов                               
муниципального  округа 
Сокольники  
от 17 ноября 2015 года № 42/2

                                                                                                                                                                      
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2016 ГОД 

 (тыс. рублей)

Наименование Код, ве-
домства

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая
статья

Вид 
расхо-

дов

2016 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 900 17973,7
Общегосударственные вопросы 900 01 14219,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального  образования 900 01 02

1503,0

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0101 1399,0

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 02 31А 0101 120 1300,2

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 01 02 31А 0101 240 98,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0111 104,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 01 02 35Г 0111 240 104,0

*

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов  му-
ниципальных образований

900 01 03 182,0

в том числе:

Депутаты Совета депутатов  муниципального округа 900 01 03 31А 0102
 

182,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 01 03 31А 0102 240 182,0

*

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов  государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 01 04
12138,6

Функционирование исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального округа 

900 01 04 31Б 0100 11202,6

Обеспечение деятельности  аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0105 11202,6

в том числе:

-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 31Б 0105 120 9346,2

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0105 240 1856,4
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0111 936,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 01 04 35Г 0111 240 936,0

*

Резервные фонды 900
900

01 11 10,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления

900 01 11 32А 0100 10,0

-Резервные средства 900 01 11 32А 0100 870 10,0

*
Другие  общегосударственные  вопросы 900 01 13 386,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы

900 01 13 31Б 0104 86,1

-Уплата налогов, сборов и иных  платежей 900 01 13 31Б 0104 850 86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

900 01 13 31Б 0199 300,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 01 13 31Б 0199 240 300,0

*

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

900 03 30,0

Защита населения  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

900 03 09 10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

900 03 09 35Е 0114 10,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 03 09 35Е 0114 240 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 35Е 0114 20,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 03 10 35Е 0114 240 20,0

*

Культура, кинематография 900 08 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 500,0

Праздничные социально-значимые мероприятия для населе-
ния

900 08 04 35Е 0105 500,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 08 04 35Е 0105 240 500,0

*

Социальная политика 900 10 2024,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1320,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

900 10 01 35П 0109 1320,0

-Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0109 540 1320,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 704,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию

900 10 06 35П 0118 704,0

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

900 10 06 35П 0118 320 704,0
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*
Средства массовой информации 900 12 1200,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 1000,0

Информирование жителей района 900 12 02 35Е 0103 1000,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 12 02 35Е 0103 240 1000,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 200,0

Информирование жителей района 900 12 04 35Е 0103 200,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
нужд

900 12 04 35Е 0103 240 200,0

Всего расходов 17973,7

Приложение №7
к решению     Совета  депутатов                               
муниципального  округа 
Сокольники  
от 17  ноября 2015 года № 42/2

                                                                                                                                                                  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ  НА 2016 ГОД         

(тыс. рублей)

Наименование Раздел подраздел 2016 год

Общегосударственные вопросы 01 14219,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального  образования

0102 1503,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муниципальных 
образований

0103 182,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов  государственной  власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 12138,6

Резервные фонды 0111 10,0

Другие  общегосударственные  вопросы 0113 386,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 30,0

Защита населения  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 10,0
10,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 20,0

Культура, кинематография 08 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 500,0

С О К О Л Ь Н И К И
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Социальная политика 10 2024,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1320,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 704,0

Средства массовой информации 12 1200,0

Периодическая печать и издательства 1202 1000,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 200,0

Всего расходов 17973,7

рЕШЕНИЕ

От 17 ноября  2015 года № 42/3
                                                                 
                                                  

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Сокольники 
«О бюджете  муниципального округа Сокольники на  2016 год» ( в первом чтении)

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным  Законом  от  
06.10.2003  № 131 –ФЗ   «Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации»,  Уставом     муниципального   округа  Сокольники,  Положением о  бюджетном  процессе  в  
муниципальном округе  Сокольники    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить  на    21 декабря 2015 года  в 18-00  в помещении Детского молодёжного Центра «Соколь-
ники», расположенного по  адресу: ул.  Короленко, д. 2/23, корп. 6 (актовый зал),  публичные  слушания  
по  проекту  решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете  муниципаль-
ного округа Сокольники на  2016 год» (в первом чтении).   

                                                       
2. Поручить    рабочей  группе  в составе: депутатов С.А. Иванова, В.П. Сентяева, Л.И. Соломатиной, 

О.А. Цветковой, бухгалтера - советника   Г.В. Щебетун   и   главного   специалиста аппарата Совета депу-
татов  МО Сокольники       организацию   и   проведение   публичных   слушаний  по  проекту  решения, 
указанному в пункте  1 настоящего решения.

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

4. Опубликовать  настоящее  решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте МО Сокольники. 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу муниципального округа Со-
кольники    И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники                                                                            И.В. Крестовская

С О К О Л Ь Н И К И
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муниципальнЫЙ ОКРуГ
ВЫХинО-ЖулЕБинО

В ГОРОдЕ мОсКВЕ

муниципальнОЕ сОБРаниЕ

РЕШЕниЕ

12.02.2013 г. № 13

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 13.11.2012 г. № 69 
«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 полномочи-
ями 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 отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», руководству-
ясь статьей 3 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» 

муниципальное Собрание решило: 

1. Внести изменения в пункт 2.6. «Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального строительства»: формулировку «В случае если в течении 30 
дней не запланировано проведение очередного заседания муниципального Собрания, Руководитель му-
ниципального образования (председательствующий) созывает внеочередное собрание» изменить на «В 
случае если в течении 30 дней со дня внесения вопроса на рассмотрение в муниципальное Собрание не 
запланировано проведение очередного заседания муниципального Собрания, Руководитель муници-
пального образования (председательствующий) созывает внеочередное собрание».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполняющего обязанности Руководи-

теля внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве Теологова И.Л.

Исполняющий обязанности
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве  И.Л. Теологов
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сОВЕТ дЕпуТаТОВ

РЕШЕниЕ

27.10.2015 г. № 97

О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу: 
Самаркандский бульвар пересечение 
с улицей Ферганская

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы А.А. Крысанова от 08.10.2015 г. за № СЗ-15-1760/5

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Поддержать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Самаркандский буль-
вар пересечения с улицей Ферганская с учетом оформления кадастрового паспорта.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино http://www.vihyno.org/

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы ЮВАО.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино С.Д. Кузьмичева.

Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

РЕШЕниЕ

27.10.2015 г. № 102

О согласовании проекта изменений 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории
муниципального округа Выхино-Жулебино

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года № 343-ПП «О 
мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Мо-
скве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании, утратившим силу правовых 
актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», на основании обращения заместителя 
префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Ю.В. Беседина от 21.09.2015г. за 
№ СЗ-25-785/5, обращения заместителя главы управы Вольнова В.М. от 19.10.2015г. № 670-ОТиУ/1, об-
ращения заместителя главы управы Вольнова В.М. от 19.10.2015г. № 671-ОТиУ/1, 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части их 
исключения (приложение № 1). 
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2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части их 
сохранения (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа, управу района Выхино-
Жулебино города Москвы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Выхино-Жулебино 
от 27.10.2015 г. № 102

Адресных перечень нестационарных торговых объектов, 
подлежащих исключению из схемы размещения

№ 
п/п Вид объекта Специализация Адрес

1 Киоск Овощи и фрукты ул. Генерала Кузнецова 16 к. 1

2 Киоск Цветы ул. Маршала Полубоярова 20

3 Киоск Бытовые услуги ул. Маршала Полубоярова 20

4 Киоск Справка ул. Авиаконструктора Миля 14

5 Павильон Бытовые услуги ул. Моршанская 4

6 Павильон Продовольственные товары Самаркандский б-р. 20 к. 1

7 Киоск Справка Ферганская ул. 21

8 Киоск Овощи и фрукты Рязанский просп. 93 к. 2

9 Киоск Овощи и фрукты Ташкентская ул. 27 к. 1

10 Киоск Овощи и фрукты Сормовская ул. 3 к. 1

11 Киоск Хлебобулочные изделия Сормовская ул. 3 к. 1

12 Павильон Овощи и фрукты Ташкентская ул. 27 к. 1

13 Павильон Продовольственные товары Ташкентская ул. 33 к. 1

14 Киоск Бытовые услуги Рязанский просп. 64

15 Киоск Справка Рязанский просп. 64

16 Павильон Продовольственные товары Академика Скрябина ул. 1/58

17 Павильон Продовольственные товары ул. Академика Скрябина 25/1 к. 1

18 Киоск Кафе Академика Скрябина ул. 25/1 к. 1

19 павильон Продовольственные товары Ферганский проезд 8-10

20 Киоск Хлебобулочные изделия Ташкентская ул. 14 к. 1
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21 Киоск цветы Авиаконструктора Миля 5, к.1

22 Киоск мороженое Авиаконструктора Миля 4

23 киоск молоко ул. Сормовская 4

24 павильон Продовольственный магазин Академика Скрябина 25/1

25 Автоцистерна Молоко Ферганская ул. 17

26 Автоцистерна Молоко Жулебинский бульвар 25

27 Автоцистерна Молоко Ферганский проезд 10-12

28 Автоцистерна Молоко Жулебинский бульвар 30

29 Автоцистерна Молоко Авиаконструктора Миля 4/1

30 Автоцистерна Молоко ул. Пронская 8-4

31 Автоцистерна Молоко ул. Генерала Кузнецова 16

32 Автоцистерна Молоко ул. Хлобыстова 16

33 автомагазин Овощи-фрукты Академика Скрябина 1/58

34 автомагазин Овощи-фрукты Рязанский проспект 60

35 автомагазин гастрономия Рязанский проспект 60

36 автомагазин Овощи-фрукты Ферганский проезд 8

37 автомагазин Овощи-фрукты ул. Тарханская 4-6

38 автомагазин Овощи-фрукты Чугунные ворота 3

39 автомагазин Овощи-фрукты ул. Моршанская 2-4

40 автомагазин Овощи-фрукты ул. Вострухина 6

41 автомагазин Овощи-фрукты Рязанский проспект 80/1

42 автомагазин Овощи-фрукты Хлобыстова 16

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Выхино-Жулебино 
от 27.10.2015г. № 102

Адресный перечень нестационарных торговых объектов, 
подлежащих сохранению в схеме размещения

№ 
п/п

Вид торгового объекта Специализация (строкой) Адрес

1 Киоск Цветы улица Генерала Кузнецова, дом 14, корпус 1

2 Киоск Мясная гастрономия улица Чугунные Ворота, дом 1/25

3 Киоск Общественное питание улица Хлобыстова, дом 22

4 Иные нестационарные 
объекты

Цветы Рязанский проспект, дом 64, к.1

5 Киоск Мороженое Волгоградский просп. 158/31
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6 Павильон Продовольственные товары; 
Цветы; Кафе

1-й Люберецкий проезд, дом 1

7 Павильон Продовольственные товары Рязанский проспект, дом 93, корпус 1

8 Павильон Продовольственные товары Рязанский проспект, дом 82, корпус 1

9 Киоск Цветы Волгоградский просп. 158/31

10 Киоск Церковная продукция Сормовский проезд, дом 6

11 Киоск Мороженое улица Маршала Полубоярова, дом 22

12 Киоск Мороженое Ташкентская улица, дом 12/20

13 Киоск Мороженое Жулебинский бульвар, дом 9

14 Киоск Мороженое Ферганская улица, дом 22-24

15 Павильон Цветы Саранская улица, дом 8

16 Киоск Мороженое Ферганская улица, дом 14

17 Киоск Мороженое Пронская улица, дом 8/4

18 Киоск Мороженое улица Маршала Полубоярова, дом 16, к.1

19 Киоск Мороженое Сормовская улица, дом 6

20 Киоск Мороженое Привольный проезд, дом 5-7

21 Киоск Мороженое улица Генерала Кузнецова, дом 13-15

22 Киоск Мороженое улица Авиаконструктора Миля, дом 5

23 Киоск Мороженое Жулебинский бульвар, дом 14

24 Киоск Цветы Привольная улица, дом 13, корпус 1

25 Киоск Бытовые услуги улица Генерала Кузнецова, дом 16, корпус 1

26 Киоск Мороженое Рязанский проспект, дом 64, к.1

27 Киоск Бытовые услуги Ташкентская улица, дом 19

28 Павильон Продовольственные товары Рязанский проспект, дом 72, корпус 1

РЕШЕниЕ

27.10.2015 г. № 103

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
от 12.02.2013 г. № 13 «О внесении изменений 
в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 13.11.2012г. № 69 «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 полномочи-
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ями 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 отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», руководству-
ясь статьей 3 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил: 

1. Внести изменения в пункт 3 решения муниципального Собрания от 12.02.2013г. № 13 «О внесе-
нии изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 13.11.2012г. № 69 «Об утверждении Регламента реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства» изло-
жив его в следующей редакции: «опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить на официальном сайте».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино И.Л. Теологова. 

Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов

РЕШЕниЕ

27.10.2015 г. № 104

О признании утратившим силу решение 
муниципального Собрания от 09.04.2013г. 
№ 40 «О молодежной общественной 
палате при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве» 

В соответствии с распоряжением Префектуры Юго-Восточного административного округа «О моло-
дежных палатах районов города Москвы в Юго-Восточном административном округе города Москвы» от 
17.03.2015г. № 130, согласно Положения «О молодежной палате района города Москвы в Юго-Восточном 
административном округе города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Упразднить Молодежную общественную палату при муниципальном Собрании внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания от 09.04.2013г. № 40 «О молодеж-
ной общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве». 

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

стить на официальном сайте муниципального округа.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-

Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов
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РЕШЕниЕ

30.10.2015 г. № 109

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов со специализацией «печать» тип 
«киоск» в части добавления нового адреса

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основа-
нии обращения Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
И.В. Шубина от 29.10.2015г. за № 02-40-7494/15 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специ-
ализацией «печать» тип «киоск» в части добавления нового адреса: Хвалынский бульвар, вл. 2 при усло-
вии строгого соблюдения специализации «печать».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу райо-
на Выхино-Жулебино города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-
Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального округа 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов
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муниципальнЫЙ ОКРуГ
КапОТнЯ

В ГОРОдЕ мОсКВЕ

сОВЕТ дЕпуТаТОВ

РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/1 

О согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Капотня, 2-й квартал, вл. 1, соор. 186, литер А

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О 
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участ-
ков» и на основании обращения заместителя префекта Юго-восточного административного округа го-
рода Москвы Крысанова А.А. от 15.10.2015 г. №СЗ-15-1794/5 (входящий № 127 от 15.10.2015 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Капотня, 2-й квар-
тал, вл. 1, соор. 186, литер А.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Н.В.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н.В. Ситникова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ 
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГОРОДА  МОСКВЫ 
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА) 

 
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1  Телефон (495) 250-5520 

E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 
 
 
 
 
 
 

№ RU77  -136000-017119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва



386

К А П О Т Н Я

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 №RU77-136000-017119 
 
 
 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 
Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
производственное предприятие "Нефтехимия" от 06.08.2015г. №б/н 

 
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници-

пальное образование Капотня,  2-й квартал, вл. 1, соор. 186, литер А 
 
Кадастровый номер земельного участка: 77:04:0004020:1012  
 
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 

выписке о земельном участке от 28.07.2015г. №77/501/15-853572 
 
Площадь земельного участка: 2813 ± 19  кв.м 
 
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта 

капитального строительства):  в границах заявленного земельного участка 
 
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы  
 

 Председатель Москомархитектуры 
 
 
 
 

 

М.П.   /  Ю.В.Княжевская / 
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству        

города Москвы  
 

(дата) 
 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы.  
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2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, 
ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА*  

 
 
2.1. Информация о разрешенном использовании  земельного участка: 

 
 
основные виды разрешенного использования земельных участков: 

 тяжелая промышленность (6.2); 
    
условно разрешенные виды использования земельных участков: 

 не установлены; 
    
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального               стро-
ительства: 
объекты: 

 виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства; 

 виды использования, необходимые для хранения автотранспортных 
средств пользователей объектов основных видов разрешенного ис-
пользования; 

 виды использования, необходимые для инженерно-технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного 
использования. 

    
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 
не установлены. 
 

Назначение объекта капитального строительства  
№  ,  
(согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 

  
2.2.1. Предельные  (минимальные  и (или) максимальные)  размеры  земельных 

участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:     
 

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана 

1.Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3.Полоса 
отчужде-

ния 

4. Охран-
ные зоны 

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

6.Номер объекта кап. 
стр-ва согласно чер-
тежу градостр. плана 

7.Размер 
(м) 

8.Площадь 
объекта кап. 

стр-ва 
(кв.м.) 

мин. макс. 
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2.2.2.  Предельное количество этажей – в габаритах существующих зданий 
или предельная высота зданий, строений, сооружений – м. 

 
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка   по суще-

ствующему положению. 
 
2.2.4.  Иные показатели: 
Общая площадь объекта – 1 462,08 кв.м. 
Площадь существующего объекта - 1 218,4 кв.м. 
- здание установки получения азота, назначение: нежилое, общая площадь - 1218,4 

кв.м., адрес (местоположение) объекта: г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 1, соор. 186 (о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
11.11.2010г. сделана запись регистрации № 77-77-22/024/2010-028). 

 
 

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 
строительства подлежит обязательному рассмотрению 
Архитектурным советом города Москвы. 

 
   
2.2.5.  Требования  к  назначению,   параметрам   и   размещению   объекта капиталь-

ного строительства на указанном земельном участке 
не установлены. 
Назначение объекта капитального строительства  

№  ,  
(согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 

 
Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных участков:   

 
Номер участка со-

гласно чертежу 
градостроительно-

го плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса отчужде-
ния 

Охранные зоны 

      
 
3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

3.1. Объект капитального строительства:  
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Капотня, 2-й квартал, д. 1, соор. 186 
Назначение объекта: Здание установки получения азота; площадь: 1218,4 
кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 2; количество подземных этажей: 0; мате-
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риал стен: кирпичный; год постройки: 1986. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              

от 22.07.2015г. №77/501/15-826508,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП Ро-
среестра" по Москве. 

 3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,                  
не имеется.  

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Возможность разделения земельного участка может быть установ-
лена проектом межевания. 

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 
ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", Интегрированной автоматизирован-
ной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве. 

                                                 
* 1. Информация представлена на основании: 
1.1. Протокола заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопро-
сам градостроительной деятельности от 07.09.2015 № 33. 
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РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/2 

О согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Капотня, 2-й квартал, вл. 1, соор. 303, литер А 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О 
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участ-
ков» и на основании обращения заместителя префекта Юго-восточного административного округа го-
рода Москвы Крысанова А.А. от 15.10.2015 г. №СЗ-15-1794/5 (входящий № 127 от 15.10.2015 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Капотня, 2-й квар-
тал, вл. 1, соор. 303, литер А.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Н.В.

Глава муниципального округа Капотня  Н.В. Ситникова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ 
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГОРОДА  МОСКВЫ 
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА) 

 
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1  Телефон (495) 250-5520 

E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 
 
 
 
 
 
 

№ RU77  -136000-017122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 №RU77-136000-017122 
 
 
 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 
Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
производственное предприятие "Нефтехимия" от 06.08.2015г. № б/н 

 
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници-

пальное образование Капотня, 2-й квартал, вл.1, соор. 303, литер А 
 
Кадастровый номер земельного участка: 77:04:0004020:1019  
 
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 

выписке о земельном участке от 28.07.2015г. № 77/501/15-854033 
 
Площадь земельного участка: 2155 ± 16  кв.м 
 
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта 

капитального строительства):  в границах заявленного земельного участка 
 
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы  
 

 Председатель Москомархитектуры 
 
 
 
 

 

М.П.   /  Ю.В.Княжевская / 
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству        

города Москвы  
 

(дата) 
 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы.  
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2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, 
ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА*  

 
 
2.1. Информация о разрешенном использовании  земельного участка: 

 
 
основные виды разрешенного использования земельных участков: 

 тяжелая промышленность (6.2); 
    
условно разрешенные виды использования земельных участков: 

 не установлены; 
    
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального               стро-
ительства: 
объекты: 

 виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства; 

 виды использования, необходимые для хранения автотранспортных 
средств пользователей объектов основных видов разрешенного ис-
пользования; 

 виды использования, необходимые для инженерно-технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного 
использования. 

    
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 
не установлены. 
 

Назначение объекта капитального строительства  
№  ,  
(согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 

  
2.2.1. Предельные  (минимальные  и (или) максимальные)  размеры  земельных 

участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:     
 

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана 

1.Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3.Полоса 
отчужде-

ния 

4. Охран-
ные зоны 

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

6.Номер объекта кап. 
стр-ва согласно чер-
тежу градостр. плана 

7.Размер 
(м) 

8.Площадь 
объекта кап. 

стр-ва 
(кв.м.) 

мин. макс. 
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2.2.2.  Предельное количество этажей – в габаритах существующих зданий 
или предельная высота зданий, строений, сооружений – м. 

 
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка   по суще-

ствующему положению. 
 
2.2.4.  Иные показатели: 
Общая площадь объекта – 375,72 кв.м. 
Площадь существующего объекта - 313,1 кв.м. 
- здание пожарной насосной, назначение: нежилое, общая площадь - 313,1 кв.м., 

адрес (местоположение) объекта: г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 1, соор. 303 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
11.11.2010г. сделана запись регистрации № 77-77-22/024/2010-032). 

 
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 

строительства подлежит обязательному рассмотрению 
Архитектурным советом города Москвы. 

 
   
2.2.5.  Требования  к  назначению,   параметрам   и   размещению   объекта капиталь-

ного строительства на указанном земельном участке 
не установлены. 
Назначение объекта капитального строительства  

№  ,  
(согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 

 
Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных участков:   

 
Номер участка со-

гласно чертежу 
градостроительно-

го плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса отчужде-
ния 

Охранные зоны 

      
 
3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

3.1. Объект капитального строительства:  
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Капотня, 2-й квартал, д. 1, соор. 303 
Назначение объекта: Здание пожарной насосной; площадь: 313,1 кв. м; 
класс: нежилое; количество этажей: 1; количество подземных этажей: 0; материал 
стен: кирпичный; год постройки: 1995. 
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Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              
от 22.07.2015г. № 77/501/15-825779,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Москве. 

 3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,                  
не имеется.  

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Возможность разделения земельного участка может быть установ-
лена проектом межевания. 

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 
ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", ГУП МосгорБТИ, Интегрированной 
автоматизированной информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ "ФКП Ро-
среестра" по Москве. 

                                                 
* 1. Информация представлена на основании: 
1.1. Протокола заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопро-
сам градостроительной деятельности от 07.09.2015 № 33. 



К А П О Т Н Я

397



398

К А П О Т Н Я

РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/3 

О согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Капотня, 2-й квартал, вл. 1, соор. 93, литер А

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О 
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участ-
ков» и на основании обращения заместителя префекта Юго-восточного административного округа го-
рода Москвы Крысанова А.А. от 15.10.2015 г. №СЗ-15-1794/5 (входящий № 127 от 15.10.2015 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Капотня, 2-й квар-
тал, вл. 1, соор. 93, литер А.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Н.В.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н.В. Ситникова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ 
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГОРОДА  МОСКВЫ 
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА) 

 
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1  Телефон (495) 250-5520 

E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 
 
 
 
 
 
 

№ RU77  -136000-017116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 №RU77-136000-017116 
 
 
 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 
Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
производственное предприятие "Нефтехимия" от 06.08.2015г. № б/н 

 
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници-

пальное образование Капотня,  2-й квартал, вл. 1, соор. 93, литер А 
 
Кадастровый номер земельного участка: 77:04:0004020:1023  
 
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 

выписке о земельном участке от 28.07.2015г. № 77/501/15-853824 
 
Площадь земельного участка: 1866 ± 15  кв.м 
 
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта 

капитального строительства):  в границах заявленного земельного участка 
 
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы  
 

 Председатель Москомархитектуры 
 
 
 
 

 

М.П.   /  Ю.В.Княжевская / 
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству        

города Москвы  
 

(дата) 
 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы.  
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2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, 
ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА*  

 
 
2.1. Информация о разрешенном использовании  земельного участка: 

 
 
основные виды разрешенного использования земельных участков: 

 тяжелая промышленность (6.2); 
    
условно разрешенные виды использования земельных участков: 

 не установлены; 
    
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального               стро-
ительства: 
объекты: 

 виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства; 

 виды использования, необходимые для хранения автотранспортных 
средств пользователей объектов основных видов разрешенного ис-
пользования; 

 виды использования, необходимые для инженерно-технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного 
использования. 

    
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 
не установлены. 
 

Назначение объекта капитального строительства  
№  ,  
(согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 

  
2.2.1. Предельные  (минимальные  и (или) максимальные)  размеры  земельных 

участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:     
 

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана 

1.Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3.Полоса 
отчужде-

ния 

4. Охран-
ные зоны 

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

6.Номер объекта кап. 
стр-ва согласно чер-
тежу градостр. плана 

7.Размер 
(м) 

8.Площадь 
объекта кап. 

стр-ва 
(кв.м.) 

мин. макс. 
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2.2.2.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – в габаритах существующих зданий. 
 
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка   по суще-

ствующему положению. 
 
2.2.4.  Иные показатели: 
Общая площадь объекта – 1 358,28 кв.м. 
Площадь существующего объекта - 1 131,9 кв.м. 
- здание установки получения водорода, назначение: нежилое, общая площадь - 

1131,9 кв.м., адрес (местоположение) объекта: г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 1, соор. 
93 (о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 11.11.2010г. сделана запись регистрации № 77-77-22/024/2010-024). 

 
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 

строительства подлежит обязательному рассмотрению 
Архитектурным советом города Москвы. 

 
   
2.2.5.  Требования  к  назначению,   параметрам   и   размещению   объекта капиталь-

ного строительства на указанном земельном участке 
не установлены. 
Назначение объекта капитального строительства  

№  ,  
(согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 

 
Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных участков:   

 
Номер участка со-

гласно чертежу 
градостроительно-

го плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса отчужде-
ния 

Охранные зоны 

      
 
3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

3.1. Объект капитального строительства:  
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Капотня, 2-й квартал, д. 1, соор. 93 
Назначение объекта: Здание установки получения водорода; площадь: 
1131,9 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 3; количество подземных этажей: 
0; материал стен: кирпичный; год постройки: 1966. 
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Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              
от 27.07.2015г. № 77/501/15-841319,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Москве. 

 3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,                  
не имеется.  

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Возможность разделения земельного участка может быть установ-
лена проектом межевания. 

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 
ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", Интегрированной автоматизирован-
ной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве. 

                                                 
* 1. Информация представлена на основании: 
1.1. Протокола заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопро-
сам градостроительной деятельности от 07.09.2015 № 33. 
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РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/4 

О согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Капотня, 2-й квартал, вл. 1, корп. 13

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О 
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участ-
ков» и на основании обращения заместителя префекта Юго-восточного административного округа го-
рода Москвы Крысанова А.А. от 15.10.2015 г. №СЗ-15-1794/5 (входящий № 127 от 15.10.2015 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Капотня, 2-й квар-
тал, вл. 1, корп. 13.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Н.В.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н.В. Ситникова
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 №RU77-136000-017126 
 
 
 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 
Общества с ограниченной ответственностью "Научно-
производственное предприятие "Нефтехимия" от 06.08.2015г. №б/н 

 
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници-

пальное образование Капотня,  2-й квартал, вл. 1, корп. 13 
 
Кадастровый номер земельного участка: 77:04:0004020:1024  
 
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 

выписке о земельном участке от 28.07.2015г. №77/501/15-856576 
 
Площадь земельного участка: 771 ± 10  кв.м 
 
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта 

капитального строительства):  в границах заявленного земельного участка 
 
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы  
 

 Председатель Москомархитектуры 
 
 
 
 

 

М.П.   /  Ю.В.Княжевская / 
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству        

города Москвы  
 

(дата) 
 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы.  
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2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, 
ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА*  

 
 
2.1. Информация о разрешенном использовании  земельного участка: 

 
 
основные виды разрешенного использования земельных участков: 

 тяжелая промышленность (6.2); 
    
условно разрешенные виды использования земельных участков: 

 не установлены; 
    
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального               стро-
ительства: 
объекты: 

 виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства; 

 виды использования, необходимые для хранения автотранспортных 
средств пользователей объектов основных видов разрешенного ис-
пользования; 

 виды использования, необходимые для инженерно-технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного 
использования. 

    
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке: 
не установлены. 
 

Назначение объекта капитального строительства  
№  ,  
(согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 

  
2.2.1. Предельные  (минимальные  и (или) максимальные)  размеры  земельных 

участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:     
 

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана 

1.Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3.Полоса 
отчужде-

ния 

4. Охран-
ные зоны 

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

6.Номер объекта кап. 
стр-ва согласно чер-
тежу градостр. плана 

7.Размер 
(м) 

8.Площадь 
объекта кап. 

стр-ва 
(кв.м.) 

мин. макс. 
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2.2.2.  Предельное количество этажей – в габаритах существующих зданий 
или предельная высота зданий, строений, сооружений – м. 

 
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка   по суще-

ствующему положению. 
 
2.2.4.  Иные показатели: 
Общая площадь объекта – 1 400,64 кв.м. 
Площадь существующего объекта - 1 167,2 кв.м. 
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь - 1167,2 кв.м., адрес 

(местоположение) объекта: г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 13 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.12.2010г. 
сделана запись регистрации № 77-77-04/105/2010-776). 

 
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 

строительства подлежит обязательному рассмотрению 
Архитектурным советом города Москвы. 

 
   
2.2.5.  Требования  к  назначению,   параметрам   и   размещению   объекта капиталь-

ного строительства на указанном земельном участке 
не установлены. 
Назначение объекта капитального строительства  

№  ,  
(согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства) 

 
Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных участков:   

 
Номер участка со-

гласно чертежу 
градостроительно-

го плана 

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса отчужде-
ния 

Охранные зоны 

      
 
3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

3.1. Объект капитального строительства:  
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 13 
Назначение объекта: Здание служебно-бытового корпуса; площадь: 1167,2 
кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 2; количество подземных этажей: 0; мате-
риал стен: кирпичный; год постройки: 1965. 
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Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              
от 23.07.2015г. №77/501/15-831201,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП Ро-
среестра" по Москве. 

 3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,                  
не имеется.  

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Возможность разделения земельного участка может быть установ-
лена проектом межевания. 

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 
ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", Интегрированной автоматизирован-
ной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве. 

                                                 
* 1. Информация представлена на основании: 
1.1. Протокола заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопро-
сам градостроительной деятельности от 07.09.2015 № 33. 
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РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/5

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения мест размещения 
нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в ред. поста-
новлений Правительства Москвы от 11.03.2015 N 110-ПП, от 19.05.2015 N 279-ПП, от 09.06.2015 N 343-
ПП, от 26.08.2015 N 529-ПП), поручением Департамента торговли и услуг города Москвы от 17.09.2015 
года № И/02-354/5 п.17 и на основании обращения управы района Капотня города Москвы от 26.10.2015 
г. № 1272исх (входящий № 136 от 26.10.2015 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части ис-
ключения мест размещения нестационарных торговых объектов (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы, управу района Капотня города Москвы в течение 3 дней со дня 
его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н. В. Ситникова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Капотня
от 29 октября 2015 года № 18/5

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения мест размещения нестационарных торговых объектов

№
п\п Округ Район Вид объекта Специализация Улица Дом

1 ЮВАО Капотня Киоск Рыба 1-й Капотненский проезд 12А

2 ЮВАО Капотня Киоск Цветы 1-й Капотненский проезд 12А

3 ЮВАО Капотня Киоск Овощи 1-й Капотненский проезд 12А
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4 ЮВАО Капотня Киоск Мороженое 1-й Капотненский проезд 12А

5 ЮВАО Капотня Киоск Мороженое 2-й квартал Капотни 22

6 ЮВАО Капотня Киоск Мороженое 5-й квартал Капотни 1

7 ЮВАО Капотня Киоск Мороженое Ул. Капотня 30

РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/8 

О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной 
основе, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 17 декабря 2014 года № 17/3 «О 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

2) решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 17 декабря 2014 года № 17/4 «О пред-
ставлении лицами, замещающими муниципальные долности на постоянной основе, сведений о расходах»;

3) решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 26 марта 2015 года № 5/7 «О вне-
сении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Капотня от 17 декабря 2014 года 
№17/3 и от 17 декабря 2014 года №17/4».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Наталью Вкторовну.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н.В. Ситникова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Капотня
от 29.10. 2015 года № 18/8

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим му-
ниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня, к 
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный слу-
жащий по кадровой работе).

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами города Москвы.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
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(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Сове-
том депутатов муниципального округа Капотня.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/9 

О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, и членов их 
семей на официальном сайте аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Капотня и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов 
их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального Капотня и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 12 дека-

бря 2013 года № 15/2 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Капотня и предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н.В. Ситникова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Капотня
от 29.10. 2015 года № 18/9

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов 
их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте аппарата 
Совета депутатов муниципального Капотня www.мокапотня.рф в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-
ной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведе-
ний и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подле-
жащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящих-
ся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-

пальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности нахо-
дятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об иму-
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ществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на офици-
альном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Капотня, к должностным обязанностям которого от-
несено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

б)в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые све-
дения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой ин-
формации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предо-
ставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а так-
же за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/10 

Об утверждении Положения 
о комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Капотня 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов (приложение).

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

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27 ию-
ня 2013 года № 8/5 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих муниципального округа Капотня и урегулированию конфлик-
тов интересов».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н.В. Ситникова
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Приложение
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Капотня
от 29.10.2015 года № 18/10

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Капотня по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального окру-
га Капотня (далее – аппарат Совета депутатов):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депута-
тов (далее –муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными 
правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов);

2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением 

утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемого главой муниципаль-

ного округа Капотня (далее - представитель нанимателя (работодатель)) из числа муниципальных слу-
жащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комис-
сии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, 

в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по про-
филактике правонарушений)

б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независи-
мых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образова-
тельными организациями, другими организациями на основании запроса представителя нанимателя 
(работодателя). Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
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гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных слу-
жащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципаль-
ным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должност-
ные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являю-
щегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии при-
останавливается.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, проведенной 

в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципаль-
ными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, 
утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных пунктом 1.1 указанного Положения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной служ-

бы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

3) представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена Комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов 
мер по предупреждению коррупции;

4) представление представителя нанимателя (работодателя) материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
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ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-

рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомле-
ние организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппа-
рате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организаци-
ей входили вдолжностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному граж-
данину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должно-
сти в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в орга-
низации Комиссией не рассматривался.

14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, муници-
пальному служащему по профилактике правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жи-
тельства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной служ-
бы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид догово-
ра (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполне-
ние (оказание) по договору работ (услуг). 

Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обра-
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, за-
ключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представля-
ются председателю Комиссии.

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть 
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подле-
жит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муни-
ципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведом-
ления представляются председателю Комиссии.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии:

1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета 
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;

2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении ко-
торого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информа-
цией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение 
делопроизводства.

18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматри-
вается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которо-
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го рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмо-
трение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважитель-
ной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муни-
ципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате про-
ведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в от-
сутствие указанного гражданина.

21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.

22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными 
и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодате-
лю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует пред-
ставителю нанимателя (работодателю) 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.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;
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2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и2) признать, что сведения, представлен-
ные 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», явля-
ются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нани-
мателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Поло-
жения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (ад-
министративному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанима-
теля (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведо-
мившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает соответствующее решение.

31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное реше-
ние) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании.

33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положе-
ния, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решения Комис-
сии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;
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г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-

пления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. 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.

36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются пред-
ставителю нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него –муниципальному слу-
жащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.

37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата 
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о при-
нятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

38. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии ре-
шения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении представитель нани-
мателя (работодатель) в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления 
к нему протокола заседания Комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается 
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя (ра-
ботодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. 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 (бездействия) 
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный 
срок, а при необходимости – немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений полными;
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РЕШЕниЕ

29 октября 2015 года № 18/11

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Капотня

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ка-
потня (приложение).

2. Признать утратившим силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 23.09.2014 года № 11/9 «О внесе-

нии изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Капотня в городе Москве от 24.02.2011 года № 3/4 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ка-
потня в городе Москве»

2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Капотня в го-
роде Москве от 24.02.2011 года № 3/4 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Капотня в го-
роде Москве»;

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-

ня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н.В. Ситникова
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Приложение
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Капотня
от 29.10. 2015 года № 18/11

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа 
Капотня

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Капотня (далее – органы местного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Капотня (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Капотня (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня (далее – аппарат Совета депутатов;
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра-
вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или про-
екту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит приня-
тие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган мест-
ного самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение ан-
тикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), 
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов – при проведении их правовой экспертизы.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе 
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов или об их наличии. 

В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта корруп-
циогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устране-
нию. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных фак-
торов.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим 
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аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию 
нормативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления 
в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных право-
вых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике при-
менения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный му-
ниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служаще-
му по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупци-
онная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления норматив-
ного правового акта.

На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложе-
ния по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представ-
ляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа мест-
ного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикор-
рупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.

Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработ-
ке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правово-
го акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, ука-
занными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для вы-
работки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикорруп-
ционной экспертизе.

В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного 
органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный 
служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с вывода-
ми, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.

III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нор-
мативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения кон-
фиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномо-
ченного органа местного самоуправления www.мокапотня.рф в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного 
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официаль-
ном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам прове-
дения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть ме-
нее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
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тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отра-
жается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на 
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридиче-
скими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направлен-
ные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

РЕШЕниЕ

10 ноября 2015 года № 19/1

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать» 
в части включения мест размещения 
нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основа-
нии обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
Шубина И.В. от 29.10.2015 г. № 02-40-7551/15 (входящий № 139 от 03.11.2015 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специ-
ализацией «Печать» в части включения мест размещения нестационарных торговых объектов (Прило-
жение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н. В. Ситникова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Капотня
от 10 ноября 2015 года № 19/1

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» в части включения мест размещения 

нестационарных торговых объектов

№ Округ Район Адрес Вид
объекта

Площадь Специализация Период 
размещения

Корректировка 
схемы

1 ЮВАО Капотня Капотня, 
4-й квартал, д. 3

Киоск 9 Печать с 1 января по 
31 декабря

Включение адреса

РЕШЕниЕ

10 ноября 2015 года № 19/2

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать» 
в части изменения площади 
нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основа-
нии обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
Шубина И.В. от 30.10.2015 г. № 02-40-7602/15 (входящий № 138 от 03.11.2015 г, 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специ-
ализацией «Печать» в части изменения площади нестационарных торговых объектов (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н. В. Ситникова 
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Капотня
от 10 ноября 2015 года № 19/2

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать» в части изменения площади 

нестационарных торговых объектов

№ Округ Район Адрес Вид 
объекта

Площадь Специализация Период 
размещения

Корректировка 
схемы

1 ЮВАО Капотня 1-й Капотнин-
ский пр., д. 16

Киоск 4(9) Печать с 1 января по 
31 декабря

Изменение 
площади с 6 кв.м. 
до 9 кв.м.

2 ЮВАО Капотня Капотня, 5-й 
квартал, д. 16

Киоск 4(9) Печать с 1 января по 
31 декабря

Изменение 
площади с 6 кв.м. 
до 9 кв.м.

РЕШЕниЕ

10 ноября 2015 года № 19/3 

О согласовании предложений по распределению 
дополнительных средств направленных на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории района Капотня, за 
счет средств стимулирования управы района 
Капотня города Москвы 

В соответствии с пунктом 2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы» (в ред. постановлений Правительства Москвы от 
11.09.2013 N 598-ПП, от 03.03.2014 N 88-ПП, от 09.12.2014 N 734-ПП, от 16.10.2015 N 672-ПП), на осно-
вании обращения главы управы района Капотня города Москвы от 05.11.2015 № 1296-1-исх и рассмо-
трев предложения по распределению дополнительных средств, направленных на стимулирование упра-
вы района Капотня, 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать предложения по распределению дополнительных средств направленных на реализа-
цию мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Капотня, за счет средств сти-
мулирования управы района Капотня города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Капотня города Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального 
округа Капотня  Н.В. Ситникова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Капотня
от 10.11.2015 г. № 19/3

Предложения по распределению дополнительных средств направленных на реализацию 
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Капотня, 

за счет средств стимулирования управы района Капотня города Москвы 
(в соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 11.09.2013 N 598-ПП, от 03.03.2014 N 88-ПП, 

от 09.12.2014 N 734-ПП, от 16.10.2015 N 672-ПП)

№ 
п.п.

Наименование расходов Адрес Сумма, 
тыс. руб.

Виды работ

1. Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Капотня 

1.1. Мероприятия по благоу-
стройству и содержанию 
территории района 

Капотня 2-й 
квартал, д. 22

430,00 Выполнение работ по ремонту асфальтового покры-
тия по адресу: Капотня 2 квартал, дом 22 и ремонт 
тротуара по проезду Капотня 2 квартал, дом 22, кор. 1

ИТОГО: 430,00

ВСЕГО: 430,00

РЕШЕниЕ

10 ноября 2015 года № 19/3-1

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Капотня 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых 
территорий, согласованных решением 
Совета депутатов муниципального округа 
Капотня от 10.11.2015 г. № 19/3, а также 
участии в контроле за ходом выполнения 
указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 и пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня для участия 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий, согласованных решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 
10.11.2015 г. № 19/3, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
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2. Направить настоящее решение в управу района Капотня города Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капот-
ня Ситникову Наталью Викторовну.

Глава муниципального 
округа  Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Капотня
от 10.11.2015 г. № 19/3-1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, согласованных решением Совета депутатов 

муниципального округа Капотня от 10.11.2015 № 19/3, 
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 

№
п/п

Адрес объекта 
из согласованного перечня 
мероприятий

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный 
округ

1 Капотня 2-й квартал д.22 Бардина Н.Ф.
Капичников В.В
Круглова Т.В. 
Сапожников В.А.
Орлов А.А. 

Ситникова Н.В.
Федоров В.А . 
Ращупкин Л.К.
Воеводина В.В.
Колесникова Е.В.

I 
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муниципальнЫЙ ОКРуГ
КуЗьминКи

В ГОРОдЕ мОсКВЕ

сОВЕТ дЕпуТаТОВ

РЕШЕниЕ

10.11.2015 г. № 11/1

О согласовании проекта схемы размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания по адресу: 
город Москва, ул. Зеленодольская, д.44

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года  № 102-ПП «О разме-
щении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основа-
нии обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Кры-
санова А.А. от 28.10.2015 г. № ОК-392/5, 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии обществен-
ного питания кафе ООО «Бургер-МСК» по адресу: город Москва, ул. Зеленодольская, д. 44. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу райо-
на Кузьминки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-
минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки  А.Л. Калабеков

РЕШЕниЕ 

10.11.2015 г. № 11/2

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать» на территории 
муниципального округа Кузьминки

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
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номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в ре-
дакции постановления Правительства Москвы от 09.05.2015 года №343-ПП) и обращения руководите-
ля Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Шубина И.В. от 30 октября 
2015 года № 02-40-7599/15, 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специа-
лизацией «Печать» на территории муниципального округа Кузьминки (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент 
торговли и услуг города Москвы префектуру Юго-Восточного административного округа города Мо-
сквы, управу района Кузьминки города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кала-
бекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа
Кузьминки  А.Л. Калабеков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки
от 10 ноября 2015 года № 11/2

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать», предлагаемых к включению в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов

№ Округ Район Адрес Тип Площадь

1 ЮВАО Кузьминки Волгоградский пр-т,
д.98, к. 1

Киоск «Печать» 9 кв. м.

2 ЮВАО Кузьминки Зеленодольская ул.,
д. 39

Киоск «Печать» 9 кв. м.

РЕШЕниЕ 

10.11.2015 г. № 11/3

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории
 по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, 
 д. 99, корп. 4

В соответствии с пунктом 5 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 пол-
номочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
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Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, 
Волгоградский проспект, д. 99, корпус 4.

2. Направить данное решение в управу района Кузьминки города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-

минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки  А.Л. Калабеков

РЕШЕниЕ 

10.11. 2015 года № 11/6

Об утверждении Положения о комиссии 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов (приложение).

2. Признать утратившими силу:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кузьминки в 

городе Москве от 26 февраля 2009 года № 9 «О создании Комиссии органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Кузьминки в городе Москве по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кузьминки в 
городе Москве от 19.12.2012 № 75 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Кузьминки в городе Москве от 26 февраля 2009 года № 9»;

- решение Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 20.06.2013 года №44 «О внесении 
изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кузь-
минки в городе Москве от 26 февраля 2009 года № 9».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-
минки Калабекова Алана Лазаревича. 

Глава муниципального округа 
Кузьминки  А.Л. Калабеков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки
от 10 ноября 2015 года № 11/6

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Кузьминки по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального окру-
га Кузьминки (далее – аппарат Совета депутатов) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по 
предупреждению коррупции.

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением 
утверждается ее состав.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципально-
го округа Кузьминки из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комис-
сии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) Глава муниципального округа Кузьминки и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, 

в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по про-
филактике правонарушений).

б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независи-
мых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образова-
тельными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального окру-
га Кузьминки. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных слу-
жащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципаль-
ным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должност-
ные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом 
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конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являю-
щегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии при-
останавливается.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа Кузьминки материалов проверки, проведенной в со-

ответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципаль-
ными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, 
утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных пунктом 1.1указанногоПоложения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной служ-

бы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

3) представление главы муниципального округа Кузьминки или любого члена Комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов 
мер по предупреждению коррупции;

4) представление главой муниципального округа Кузьминки материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомле-
ние организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппа-
рате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному граж-
данину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должно-
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сти в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в орга-
низации Комиссией не рассматривался.

14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подает-
ся гражданином, замещавшим должность муниципальной службы к муниципальному служащему, ответ-
ственному по профилактике правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жи-
тельства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной служ-
бы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид догово-
ра (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполне-
ние (оказание) по договору работ (услуг). 

Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обра-
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, за-
ключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представля-
ются председателю Комиссии.

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть 
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подле-
жит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муни-
ципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведом-
ления представляются председателю Комиссии.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии:

1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета 
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;

2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении ко-
торого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информа-
цией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение 
делопроизводства.

18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматри-
вается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которо-
го рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмо-
трение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважитель-
ной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муни-
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ципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате про-
ведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в от-
сутствие указанного гражданина.

21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов(с их согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.

22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными 
и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа Кузьминки 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе 
муниципального округа Кузьминки указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов ли-
бо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует главе муниципального округа Кузьминки применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.
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27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 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 ко-
миссия рекомендует главе муниципального округа Кузьминки применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществле-
ния контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии 
с их комп28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмо-
трено пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (ад-
министративному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального 
округа Кузьминки проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-
шую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом3 пункта 13 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает соответствующее решение.

31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное реше-
ние) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании.

33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положе-
ния, для главы муниципального округа Кузьминки носят рекомендательный характер. Решения Комис-
сии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-

пления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 
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которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий.

36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе 
муниципального округа Кузьминки, полностью или в виде выписок из него –муниципальному служаще-
му, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.

37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата 
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о при-
нятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

38. Глава муниципального округа Кузьминки обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии ре-
шения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципально-
го округа Кузьминки в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа Кузьминки оглашается на 
ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального окру-
га Кузьминки для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. 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 (бездействия) 
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный 
срок, а при необходимости – немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

РЕШЕниЕ 

10.11. 2015 года № 11/7

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Кузьминки

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
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1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Кузь-
минки (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 20 
июня 2013 года № 43 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Сове-
та депутатов муниципального округа Кузьминки».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-
минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа 
Кузьминки А.Л.  Калабеков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки
от 10 ноября 2015 года № 11/7

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Кузьминки

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Кузьминки:

1) Совета депутатов муниципального округа Кузьминки (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Кузьминки (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов (далее – аппарат Совета).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра-
вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или про-
екту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит приня-
тие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган мест-
ного самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служа-
щим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение антикор-
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рупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), при 
мониторинге их применения, антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
– при проведении их правовой экспертизы.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе 
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов или об их наличии. 

В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта корруп-
циогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устране-
нию. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных фак-
торов.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию 
нормативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления 
в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных право-
вых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике при-
менения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный му-
ниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служаще-
му по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупци-
онная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления норматив-
ного правового акта.

На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложе-
ния по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представ-
ляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа мест-
ного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикор-
рупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.

 Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при дора-
ботке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного пра-
вового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, ука-
занными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для вы-
работки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикорруп-
ционной экспертизе.

В случае не достижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченно-
го органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципаль-
ный служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.

III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нор-
мативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения 



К У З Ь М И Н К И

443

конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполно-
моченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного 
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официаль-
ном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам прове-
дения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть ме-
нее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отра-
жается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на 
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридиче-
скими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направлен-
ные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

РЕШЕниЕ 

10.11. 2015 года № 11/8

О представлении лицами, 
замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 
от 20.01.2015 года № 1/4 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-
минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа 
Кузьминки  А.Л. Калабеков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки
от 10 ноября 2015 года № 11/8

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим 
муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьмин-
ки, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный 
служащий по кадровой работе).

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 насто-
ящего Положения. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами города Москвы.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муници-
пального округа Кузьминки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставля-
ются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов 
муниципального округа Кузьминки.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕниЕ 
 

10.11. 2015 года № 11/9

О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной 
основе, и членов их семей на официальном 
сайте www.m-kuzminki.ru муниципального 
округа Кузьминки и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов 
их семей на официальном сайте www.m-kuzminki.ru муниципального округа Кузьминки и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-
минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа 
Кузьминки  А.Л. Калабеков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Кузьминки
от 10 ноября 2015 года № 11/9

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
и членов их семей на официальном сайте www.m-kuzminki.ru муниципального округа Кузьминки 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте www.m-
kuzminki.ru муниципального округа Кузьминки в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее 
– лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (да-
лее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если 
федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их пре-
доставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подле-
жащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящих-
ся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-

пальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности нахо-
дятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
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ка, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на офици-
альном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки к должностным обязанностям которого от-
несено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые све-
дения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой ин-
формации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предо-
ставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а так-
же за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕниЕ 

10.11.2015 г. № 11/10

Об утверждении Порядка установления 
местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий  
в муниципальном округе Кузьминки  

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь пп. 1 п. 2 статьи 6 Устава му-
ниципального округа Кузьминки 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Кузьминки (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Кузьминки в городе Москве от 16 октября 2012 года № 46 «Об утверждении Порядка 
установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий во внутригородском муниципальном образовании Кузьминки в городе Москве».

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

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

минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки   А.Л. Калабеков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Кузьминки 
от 10 ноября 2015 г. № 11/10

Порядок
установления местных праздников и организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Кузьминки 

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 Кузьминки (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 муници-
пального округа Кузьминки (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;

местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) 
– культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массо-
вые мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или ины-
ми организациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими празд-
ничными и иными зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, мест-
ными 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 меропри-

ятия 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 победи-

телям 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 воз-

ложение 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;
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- обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депута-

тов об установлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждо-
го 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 финансиро-

вания, а также примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается 
решением Совета депутатов. 

3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий аппарат Совета депута-
тов муниципального округа (далее – аппарат Совета депутатов) разрабатывает ежегодные и (или) еже-
квартальные 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 ежегодные Планы размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления. 

3.4. Участие жителей в публичных мероприятиях, финансирование которых предусмотрено из бюд-
жета муниципального округа, является бесплатным.

3.4. Аппарат Совета депутатов осуществляет полномочия по организации местных публичных меро-
приятий.

3.5. Аппарат Совета депутатов обеспечивает согласование места, времени и порядка проведения мест-
ного публичного мероприятия в префектуре административного округа города Москвы, а также забла-
говременно информирует органы внутренних дел и здравоохранения о проведении местного публич-
ного мероприятия в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности. В распоряжении 
аппарата Совета депутатов о проведении местного праздничного мероприятия могут указываться кон-
кретные задачи всем службам, участвующим в проведении публичного мероприятия.

3.6. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения местного публичного мероприятия 
предпосылок к совершению противоправных действий (террористических актов, экстремистских про-
явлений, беспорядков и иного) аппарат Совета депутатов (организатор публичного мероприятия) обя-
зан незамедлительно сообщить об этом руководителям районных правоохранительных органов, ответ-
ственных за обеспечение безопасности граждан на мероприятии, оказывать им необходимую помощь 
и неукоснительно выполнять их указания.

3.7. На основании открытого конкурса на право заключения муниципального контракта, проводимо-
го в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» определяется Организатор местного публичного мероприятия (далее – Организатор).

 В обязанности Организатора входит:
- разработка программы проведения местного публичного мероприятия;
- обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и 

времени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных 
сведений в средствах массовой информации, доведение данной информации до окружных и районных 
органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, округа, спорта, иных организаций, 
расположенных на территории муниципального округа; 

- осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного ме-
роприятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснаб-
жение и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и выполнение мероприятий по 
противопожарной безопасности;

- составление и представление в аппарат Совета депутатов отчета по итогам проведения местного 
публичного мероприятия.
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4. Материальное и финансовое обеспечение проведения
местных публичных мероприятий

4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального округа, и внебюджетных источников. 

4.2. Аппарат Совета депутатов вправе в установленном федеральным законом порядке заключить му-
ниципальный контракт (гражданско-правовой договор) с организацией или физическим лицом для вы-
полнения работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и 
(или) выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публично-
го мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Орга-
низатора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного меро-
приятия и смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и другие материальные ценности, вручаемые во время проведения 
местных публичных мероприятий, подлежат списанию по акту с приложением списка участников мест-
ного публичного мероприятия, получивших указанные материальные ценности.

4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на ор-
ганизацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

РЕШЕниЕ 

10.11.2015 г. № 11/11

Об утверждении Перечня местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Кузьминки на 2016 год

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь пп. 1 п. 2 статьи 6 Устава муни-
ципального округа Кузьминки и Порядком установления местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Кузьминки, утвержденном ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Кузьминки, от   10 ноября 2015 года № 11/10 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Кузьминки на 2016 год (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Кузьминки в городе Москве от 16 октября 2012 г. № 47 «Об утверждении Перечня мест-
ных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании 
Кузьминки в городе Москве».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузь-
минки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки   А.Л. Калабеков
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Приложение
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Кузьминки от 
10 ноября 2015 года № 11/11

ПЕРЕЧЕНЬ
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий

в муниципальном округе Кузьминки на 2016 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Примерная дата 
проведения мероприятия

Источник 
финансирования

1. Местное праздничное мероприятие «Славим 
Героев Победы»

 Первая декада мая Местный бюджет

2. Местное праздничное мероприятие
«Мой край родной, мои Кузьминки»

Первая декада сентября Местный бюджет

3. Местное праздничное мероприятие
«Новогодние фантазии»

Третья декада декабря Местный бюджет
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муниципальнЫЙ ОКРуГ
маРьинО

В ГОРОдЕ мОсКВЕ

сОВЕТ дЕпуТаТОВ

РЕШЕниЕ

28 октября 2015 года №9/2

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
округа Марьино

 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основа-
нии обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы от 
21 сентября 2015 года № СЗ-25-790/5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать частично проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
(приложение 1).

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов в части исключения нестационарных торговых объектов (приложение 2).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу райо-
на Марьино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ма-
рьино Чернышева А.И.

 
Глава муниципального 
округа Марьино  А.И. Чернышев
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Марьино 
от 28 октября 2015 года № 9/2

Проект
 изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

№ Адрес Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.) 

Специализация Вид объекта Период 
размещения 

1 ул. Братиславская вл. 14 14 Киоск Цветы с 1 января по 31 
декабря 

2 ул. Новочеркасский бульвар, 
вл. 44

6 Киоск Мороженое с 1 января по 31 
декабря 

3 ул. Братиславская вл. 5 12 Цветы Киоск с 1 января по 31 
декабря 

4 ул. Люблинская вл. 128 9 Мороженое Киоск с 1 января по 31 
декабря 

5 ул. Новочеркасский б-р вл. 31 12 Киоск Продовольствен-
ные товары 

с 1 января по 31 
декабря 

6 ул. Братиславская вл. 12 12 Киоск Непродоволь-
ственные товары 

с 1 января по 31 
декабря 

7 ул. Верхние поля вл.38 9 Киоск Мороженое с 1 января по 31 
декабря
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муниципальнЫЙ ОКРуГ
пЕЧаТниКи

В ГОРОдЕ мОсКВЕ

сОВЕТ дЕпуТаТОВ

РЕШЕниЕ

11 ноября 2015 года № 14/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 16 сентября 2014 года № 11/4

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», в свя-
зи с образовавшейся экономией средств в результате снижения цены государственного контракта в рам-
ках выделенных управе района Печатники бюджетных ассигнований (обращение главы управы района 
Печатники города Москвы от 11.11.2015г. № 741-исх.), 

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 сентября 2014 года 
№11/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Печатники на 2015 год» (в ред. решения от 28 октября 2015 года №13/4) следующие изменения:

1.1. в приложении «Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 
Печатники города Москвы на 2015 год»:

1.1.1. в разделе 1 пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Адрес Вид работ Объем работ Ед.
измерения

Стоимость работ, 
тыс. руб.

1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны согласно адрес-
ному перечню (прилагается)

487,70

ИТОГО по разделу: 487,70

1.1.2. в разделе 2 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Адрес Вид работ Объем работ Ед. 
измерения

Стоимость работ, 
тыс. руб.

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 
муниципального округа  
(в том числе, услуги)

2.1. Материальная помощь жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2024,70

2.2. Установка индивидуальных приборов учета водопотребления 100,00

2.3. Замена газовых плит 100,00

ИТОГО по разделу: 2224,70
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1.1.3. в разделе 1 в строке «ИТОГО по разделу» цифры «712,40» заменить на цифры «487,70»;
1.1.4. в разделе 2 в строке «ИТОГО по разделу» цифры «2000,00» заменить на цифры «2224,70»;
1.1.5. в строке «Всего по району» цифры «7258,80» оставить без изменений.
1.2. в приложении к Дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию рай-

она Печатники города Москвы на 2015 год:
1.2.1. пункт 4 исключить в связи с отказом ветерана Великой Отечественной войны от проведения 

ремонта квартиры.
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-

Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Разместить актуальную редакцию перечня дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2015 год на официальном сайте муни-
ципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в течение 3-х дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

ники в городе Москве Порхунова А.В.

Глава муниципального 
округа Печатники  А.В. Порхунов

РЕШЕниЕ

11 ноября 2015 года № 14/7

Об утверждении Положения 
о комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Печатники 
по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликтов интересов

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от  25 
июня 2013 года № 12/20 «Об утверждении Положения о комиссии муниципального округа Печатники 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пе-
чатники Порхунова А.В.

Глава муниципального
округа Печатники   А.В. Порхунов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Печатники
от 11 ноября 2015 года №14/7

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Печатники по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального окру-
га Печатники (далее – аппарат Совета депутатов):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – му-
ниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федераль-
ными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 
законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному по-
ведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением 

утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципаль-

ного округа Печатники (далее - глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – чле-
нов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе 

муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесе-
но ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), муниципальный 
служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независи-
мых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образова-
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тельными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального окру-
га. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных слу-
жащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципаль-
ным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должност-
ные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещаю-
щих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являю-
щегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии при-
останавливается.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии 

с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащи-
ми в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими ор-
ганов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным 
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных пунктом 1.1. указанного Положения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной служ-

бы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;
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3) представление главой муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспече-
ния соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по пред-
упреждению коррупции;

4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о пред-
ставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомле-
ние организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппа-
рате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному граж-
данину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должно-
сти в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в орга-
низации Комиссией не рассматривался.

14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, муници-
пальному служащему по профилактике правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жи-
тельства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной служ-
бы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид догово-
ра (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполне-
ние (оказание) по договору работ (услуг). 

Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обра-
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, за-
ключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представля-
ются председателю Комиссии.

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть 
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подле-
жит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муни-
ципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведом-
ления представляются председателю Комиссии.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии:

1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета 
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;

2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении ко-
торого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информа-
цией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение 
делопроизводства.
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18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматри-
вается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которо-
го рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмо-
трение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважитель-
ной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муни-
ципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства, и были предприняты все меры по информированию его о дате 
проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса 
в отсутствие указанного гражданина.

21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.

22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными 
и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе 
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федераль-
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ными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) – главе муниципального округа при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными2) признать, что сведения, представ-
ленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципаль-
ного округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) напра-
вить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокурату-
ры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Поло-
жения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (ад-
министративному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального окру-
га проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает соответствующее решение.

31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное реше-
ние) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. 

33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Поло-
жения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, при-
нимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
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б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-
лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-

пления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. 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.

36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе 
муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также 
по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.

37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата 
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о при-
нятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

38. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть 
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о примене-
нии 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 муниципального округа в письмен-
ной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Ко-
миссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и при-
нимается к сведению без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа 
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. 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 (бездействия) 
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный 
срок, а при необходимости – немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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РЕШЕниЕ

11 ноября 2015 года №14/8

О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной 
основе, и членов их семей на официальном 
сайте муниципального округа Печатники 
и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования 

 
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции» 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их 
семей на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

чатники Порхунова А.В.

Глава муниципального
округа Печатники  А.В. Порхунов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Печатники
от 11 ноября 2015 года №14/8

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Печатники и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муни-
ципального округа Печатники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vmo-
pechatniki.ru (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-
ной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведе-
ний и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подле-
жащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящих-
ся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-

пальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности нахо-
дятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
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ка, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на офици-
альном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Печатники, к должностным обязанностям которого от-
несено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые све-
дения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой ин-
формации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфи-
денциальными.
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РЕШЕниЕ

11 ноября 2015 года № 14/9

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального округа Печатники 

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Пе-
чатники (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 25 

июня 2013 года №12/10 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципально-
го округа Печатники».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пе-
чатники Порхунова А.В.

Глава муниципального
округа Печатники  А.В. Порхунов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Печатники
от 11 ноября 2015 года №14/9

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Печатники

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Печатники (далее – органы местного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Печатники (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Печатники (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра-
вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или про-
екту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит приня-
тие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган мест-
ного самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение ан-
тикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), 
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов – при проведении их правовой экспертизы.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе 
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов или об их наличии. 

В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта корруп-
циогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устране-
нию. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных фак-
торов.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим 



470

П Е Ч А Т Н И К И

аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию 
нормативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления 
в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных право-
вых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике при-
менения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный му-
ниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служаще-
му по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупци-
онная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления норматив-
ного правового акта.

На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложе-
ния по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представ-
ляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа мест-
ного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикор-
рупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.

Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработ-
ке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правово-
го акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, ука-
занными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для вы-
работки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикорруп-
ционной экспертизе.

В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного 
органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный 
служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с вывода-
ми, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.

III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нор-
мативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения 
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполно-
моченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного 
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официаль-
ном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам прове-
дения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть ме-
нее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-



чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных фак-
торах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором 
отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в 
нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещают-
ся на официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юри-
дическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или на-
правленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».
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