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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
гАгАрИНСКИЙ

В гОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

26.04.2016 № 55/3

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе в 
муниципальном округе Гагаринский

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП  
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», об-
ращением заместителя префекта Юго-Западного административного округа города Москвы от 30.03.2016 
года № 01-02-048/16, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части увеличения 
площади размещения с 44,0 кв.м. до 85,0 кв.м. сезонного кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания ООО «Академ Групп» кафе «Южное» по адресу: улица Дмитрия Ульянова, д.5.

Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Гагаринский города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагарин-
ский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова
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рЕШЕНИЕ

26.04.2016 № 55/5

О согласовании сводного районного 
календарного плана по культурной, 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на II квартал 2016 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 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», обращением главы управы Гагаринского района города Москвы от 21.03.2016 
года № ГА-08-128/6, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 
2016 года согласно Приложению.

Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района Га-
гаринский города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагарин-
ский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 26.04.2016 № 55/5

Сводный районный календарный план 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 2 квартал 2016 года

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Вре-
мя

Место проведения, адрес Ответственный

Концерт Юлии Загоскиной (со-
прано). В программе – арии из 
оперетт, песни, романсы.

01.04.2016 20.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

День единения народов
Лекция в рамках профилактики 
экстремизма в молодежной среде

02.04.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина» Ад-
министратор
Снежко О.М.

Международный день детской кни-
ги.
Вечер сказок для детей и родите-
лей

02.04.2016 18.00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Руководитель
Пряникова Е.А.

Клуб авторской песни «У камина». 
«Боготворю я этот мир». Автор-
ская программа поэтессы Ларисы 
Юдиной

02.04.2016 15.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Киноклуб в рамках Года кино 03.04.2016 14.00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Вегетарианский клуб: лекция, по-
священная Всемирному дню здо-
ровья

03.04.2016 18:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Встреча, посвященная 85-летию 
кинорежиссера
Станислава Говорухина

05.04.2016 15.00 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

Директор 
МБУ «ДЦ «Гагари-
нец»
Монахов Д.Л.

Концерт инструментальной музы-
ки в исполнении детского музы-
кального ансамбля. Партия форте-
пиано: Маргарита Брындина

 05.04.2016 18.30 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Соревнования «Веселые старты», 
посвященные Дню Космонавтики 
на приз МО Гагаринский в городе 
Москве
(младш. группа)

06.04.2016 15.30 Ленинский
пр-т, д.64(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственный
Овчаренко А.С.

Соревнования Силовое многобо-
рье» посвященные Дню Космонав-
тики на приз МО Гагаринский в го-
роде Москве
(средн.+старш. группа)

06.04.2016
 

16.30 Ленинский
пр-т, д.64(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственный
Овчаренко А.С.

Соревнования Силовое многобо-
рье» посвященные Дню Космонав-
тики на приз МО Гагаринский в го-
роде Москве
(средн.+старш. группа)

06.04.2016 16.30 Ленинский
пр-т, д.64(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственный
Овчаренко А.С.



Г А Г А Р И Н С К И Й

7

Соревнования «Веселые старты», 
посвященные Дню Космонавтики 
на приз МО Гагаринский в городе 
Москве
(младш. группа)

06.04.2016 15.30 Ленинский
пр-т, д.64(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственный
Овчаренко А.С.

Концерт инструментальной музы-
ки. Исполнители: Трио «Классика» 
в составе: С. Истомина (фортепиа-
но), Б. Маркосян (скрипка), Г. Катц 
(виолончель). В программе: В.-А. 
Моцарт « Трио №1 (К254)»; Л.-В. 
Бетховен «Трио №1, ор. 1»

06.04.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт вокальной музыки. Ис-
полнители: студенты и аспиран-
ты Академии хорового искусства 
имени В. С. Попова, класс профес-
сора, заслуженной артистки РФ 
Светланы Ивановны Оссовской

07.04.2016  
19.00

Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Соревнования по настольному 
теннису, посвященные Дню Кос-
монавтики на приз МО Гагарин-
ский в городе Москве

08.04.2016 15.00 ГБОУ СОШ Лицей №2
ул.Фотиевой , 
д.18(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Симоновский С.Л.

Соревнования по настольному 
теннису, посвященные Дню Кос-
монавтики на приз МО Гагарин-
ский в городе Москве

08.04.2016 15.00 ГБОУ СОШ Лицей №2
ул.Фотиевой , 
д.18(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Симоновский С.Л.

Концерт вокальной и фортепиан-
ной музыки. Исполнители: Анна 
Троицкая (сопрано), Ольга Несте-
рова (фортепиано)

08.04.2016  
 
19.00

Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Открытие выставки работ худож-
ницы Натальи Гиндикиной ко 
Дню космонавтики в рамках фе-
стиваля «Пора в космос» Музы-
кальный вечер

09.04.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Снежко О.М.

Соревнования по городошному 
спорту, посвященные Дню Космо-
навтики на приз МО Гагаринский 
в городе Москве

09.04.2016 12.00 ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул.Косыгина, д.17 (горо-
дошная площадка)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственный
Симоновский С.Л.
Ахунов К.В.

Соревнования по городошному 
спорту, посвященные Дню Космо-
навтики на приз МО Гагаринский 
в городе Москве

09.04.2016 12.00 ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул.Косыгина, д.17 (горо-
дошная площадка)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственный
Симоновский С.Л.
Ахунов К.В.

Концерт фортепианной музыки. 
Исполнитель: Йосида Тиса (Япо-
ния)

09.04.2016 15.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Организация велопробега ко Все-
мирному дню авиации и космонав-
тики в рамках фестиваля «Пора в 
космос» и в честь 55-летия со дня 
первого полета человека в космос

10.04.2016 16:00 Площадь Гагарина АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Руководитель 
Ельчанинова С.А.

Турнир по волейболу, посвящен-
ный Дню Космонавтики на приз 
МО Гагаринский в городе Москве
(взрослые)

12.04.2016 19.30 Университетский пр-т, д.3 
(спортзал ГБОУ ШКОЛА 
№2086)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственные:
Кучинов А.А.
Филь Л.А.



8

Г А Г А Р И Н С К И Й

Встреча-концерт. День космонав-
тики

12.04.2016 15.00 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

Директор 
МБУ «ДЦ «Гагари-
нец»
Монахов Д.Л.

Турнир по волейболу, посвящен-
ный Дню Космонавтики на приз 
МО Гагаринский в городе Москве
(взрослые)

12.04.2016 19.30 Университетский пр-т, д.3 
(спортзал ГБОУ ШКОЛА 
№2086)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственные:
Кучинов А.А.
Филь Л.А.

Концерт фортепианной музыки. 
Исполнитель: Ульяна Волкова

12.04.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Итальянский музыкальный салон. 
Юбилейный вечер профессора В. 
Новикова (МГК им. П. Чайковско-
го), класс трубы

13.04.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Дню космонавтики посвящается. 
Киноклуб «Иллюзион». х/ф «Глав-
ный» (о С. П. Королёве) (2015, 
РФ, реж. Ю. Кара; в главных ро-
лях: В. Гришко, Б. Щербаков, Л. 
Арефьева; 1 ч. 45 мин.); 6+

14.04.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт инструментальной му-
зыки. Исполнители: Киселева 
Яна (саксофон), Митронова Анна 
(фортепиано)

15.04.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Дармарка и настольные игры для 
малообеспеченных жителей Гага-
ринского района

16.04.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Каретникова Н.

Итальянская суббота. «Италия се-
годня». Лекция

16.04.2016 14.30 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Киноклуб в рамках Года кино 17.04.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Вегетарианский клуб: беседа «Ово-
щи и фрукты – источник красоты»

17.04.2016 18:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Соревнования по велоспорту, по-
священные Дню Космонавтики 
на приз МО Гагаринский в городе 
Москве

17.04.2016 13.00 Парк им. 40-летия ВЛКСМ
(территория театра Н.Сац)
пр-т Вернадского, д.5

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47 
Ответственный Сур-
ков Ю.А.

Актерские зарисовки театральной 
студии «Звездный час»

18.04.2016 18.00 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

Директор 
МБУ «ДЦ «Гагари-
нец»
Монахов Д.Л.

Киноклуб «Кино Италии». «Лиш-
ний человек», реж. П. Соррентино

19.04.2016 18.30 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

«Киносреда». Кино-пресс-клуб. 
«Улыбка-фест»

20.04.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41
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Учитель и ученики». Концерт сту-
дентов МГИК, класс профессора 
Людмилы Викторовны Мещеря-
ковой 

21.04.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт вокальной музыки в ис-
полнении студентов музыкально-
го училища при Российской Ака-
демии музыки им. Гнесиных, класс 
Марии Николаевны Араповой

22.04.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Экологическая акция в День Зем-
ли

22.04.2016 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Руководитель 
Ельчанинова С.А.

Турнир по ДАРТС, посвященный 
Дню Космонавтики на приз МО Га-
гаринский в городе Москве

22.04.2016 14.00 Ленинский пр-т, д.72/ (те-
плая раздевалка)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Хомченко А.В.

Библионочь 23.04.2016 19.00-
22.00

Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

В рамках Библионочи:
Вокальные и инструменталь-
ные произведения Р. Шумана ис-
полняют Ольга Антипова (со-
прано), Г. Гамбург(м.-сопрано), 
Д. Максименко(ф-но), Ольга Ма-
тиева (фортепиано), Мария 
Шарпило(гобой)

23.04.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Всемирный день книги 
Литературный вечер

23.04.2016 17:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Руководитель
 Ельчанинова С.А.

Международный день солидарно-
сти молодежи
Музыкальный вечер

24.04.2016 17:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Никулин Н.В.

Литературный вторник. 
Литературно-музыкальная про-
грамма. Автор и исполнитель: Оль-
га Благая, актриса театра и кино, 
лауреат Международного театраль-
ного фестиваля «Дар бесценный – 
слово» 

26.04.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Открытие выставки воспитанни-
ков изостудии «Старая школа» 
«Военная молодость»

26.04.2016 15.00 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

Руководитель изо-
студии «Старая 
Школа» Илюхин 
Б.С. 

Музыкальный абонемент «Форте-
пианные вечера с Анной и Михаи-
лом Турпановыми». В программе: 
фортепианная музыка русских и 
зарубежных композиторов

27.04.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Районные соревнования по сило-
вому многоборью на приз МО Гага-
ринский в городе Москве
(взр.)

27.04.2016 18.00 Ленинский пр-т, 
д.32(спортзал)

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Боровой О.В.

Концертное исполнение оперы Д. 
Верди «Травиата». Солистка - На-
талья Ставер (сопрано)

28.04.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41



10

Г А Г А Р И Н С К И Й

Праздничный концерт «Весенняя 
капель» Полевой Е.А.

29.04.2016 12.00 ГБУ ТЦСО «Ломоносов-
ский» филиал «Гагарин-
ский»
Ленинский пр.,60/2

Зав ОДП Степано-
ва Е.М.

Международный день танца
Бал исторических танцев

29.04.2016 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Аданьшина С.Н.

Концерт инструментальной музы-
ки в исполнении студентов РАМ 
им. Гнесиных, класс профессора, 
заслуженного работника культу-
ры РФ Маргариты Николаевны Те-
ленчак

30.04.2016 15.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Лекторий «Дотянуться до звезд». 
Дискуссионный кинопоказ: По-
пулярные передачи: «Роботы для 
сверхчеловека», «Частный кос-
мос», «Игорь Афанасьев о частном 
космическом туризме». 

30.04.2016 17:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Снежко О.М.

Хореографический конкурс спор-
тивного, современного танца

Май 2016 Территория района Гага-
ринский

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный
Рогозина К.А.
Шкурова О.В.

Веломарафон, посвященный Дню 
Победы над фашизмом в ВОВ 
приз МО Гагаринский в городе 
Москве

Май 2016 Территория МО Гагарин-
ский в г.Москве

МБУ «СЦ «Космос»
т. 8(499)271-70-47
Ответственный
Сурков Ю.А.

Праздник Весны и труда. Дармар-
ка и настольные игры для малоо-
беспеченных жителей Гагаринско-
го района

01.05.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Снежко О.М.

Лекция-концерт ИРМО. Исполня-
ет Камерный ансамбль ИРМО: Ру-
ководитель, автор и ведущая – кан-
дидат искусствоведения, доцент 
кафедры сольного пения МСИ 
Елена ШАРМА

03.05.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Встреча ветеранов накануне 
Праздника Победы

03.05.2016 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

Директор 
МБУ «ДЦ «Гагари-
нец»
Монахов Д.Л.
Клуб «Общение» 

Концерт вокально-
инструментальной музыки. Испол-
нители: лауреаты и дипломанты 
международных вокальных кон-
курсов Ирина Андреева (сопрано), 
Ксения Чубунова (м.-сопрано), 
Ольга Антипова(сопрано), Галина 
Гамбург (м.- сопрано), Руфат Низа-
мов (бас), Дмитрий Максименко 
(фортепиано)

04.05.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт вокальной и фортепиан-
ной музыки. Исполнители: Анна 
Троицкая (сопрано), Ольга Несте-
рова (фортепиано)

05.05.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41



Г А Г А Р И Н С К И Й

11

Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы

05.05.2016 ГБОУ СОШ № 2086 Универ-
ситетский просп., д.3. 
РГУ нефти и газа им. Губки-
на Ленинский просп., д.65

Управа Гагаринско-
го района
Рузакова Л.В.,
Руководитель Адми-
нистрации МО Гага-
ринский
Фролова О.В.,
Председатель Сове-
та ветеранов района
Белоус В.С.

Концертная программа хоровой 
студии «Гармония» «Священный 
Май»

06.05.2016 13-30 ГБУ ТЦСО «Ломоносов-
ский» филиал «Гагарин-
ский»
Ленинский пр.,60/2

Зав ОДП Степано-
ва Е.М.

Вокально-инструментальный кон-
церт. Партия рояля – Мария Нато-
цинская

06.05.2016
 

18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

День мультфильма
Показ мультфильмов для семей Га-
гаринского района

06.05.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Соревнования по настольному 
теннису, посвященные Дню Побе-
ды на приз МО Гагаринский в го-
роде Москве

06.05.2016 15.00 ГБОУ СОШ Лицей №2
ул.Фотиевой , 
д.18(спортзал)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный
Симоновский С.Л.

Клуб авторской песни «У камина» 07.05.2016 15.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Соревнования по городошному 
спорту посвященные Дню Победы 
на приз МО Гагаринский в городе 
Москве

07.05.2016 ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул.Косыгина, д.17 (горо-
дошная площадка)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный: 
Ахунов А.А.
Симоновский С.Л.

Этот День Победы!
Танцевальная программа «Воен-
ный вальс»

09.05.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Аданьшина С.Н.

Дворовый праздник, посвящен-
ный Дню Победы:

09.05.2015 12.00 ул. Строителей, д.4
у фонтана

Директор 
МБУ «ДЦ «Гагари-
нец»
Монахов Д.Л.

Проведение праздничной про-
граммы, посвященной Дню вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны МО Гагаринский

09.05.2015 14.00 Проспект Вернадского д.5 
(площадка около театра 
имени Н.И. Сац)

Администрация Га-
гаринского района
Акимов А.С.
т. 8-499-727-00-18

Концерт вокальной музыки. Ис-
полнитель: Марина Кипнис (со-
прано)

10.05.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Итальянский музыкальный салон. 
«За роялем вдвоем». Исп.: Г. Рым-
ко, Т. Гордон

11.05.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт Юлии Загоскиной (со-
прано). В программе – арии из 
оперетт, песни, романсы

12.05.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41
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«Учитель и ученики». Концерт сту-
дентов МГИК, класс Мещеряко-
вой Л. В

13.05.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Киноклуб «Иллюзион». К 125-ле-
тию М. Булгакова. Просмотр и об-
суждение х/ф «Собачье сердце» 
(1988, СССР, реж. В. Бортко; в гл. 
ролях: Е. Евстигнеев, В. Толоконни-
ков, Б. Плотников) 2 ч. 16 мин.; 12+

14.05.2016 15.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Литературный вечер, посвящен-
ный 125-летию со дня рождения 
Михаила Афанасьевича Булгакова 
(1891-1940)

14.05.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Снежко О.М.

Киноклуб. Кинопоказ и встреча 
с режиссером к Международному 
дню семьи

15.05.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Вегетарианский клуб: беседа «Ку-
рение и его последствия»

15.05.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Киноклуб «Кино Италии». «Во 
всем виноват Фрейд», реж. П. Дже-
новезе

17.05.2016 18.30 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Турнир по стритболу, посвящен-
ный Дню Победы на приз МО Гага-
ринский в городе Москве

17.05.2016 16.00 Ленинский пр-т, д.72/2 
(спортплощадка)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный
 Хомченко А.В.

Концерт «Моя семья, мое богат-
ство», посвященный международ-
ному Дню семьи

17.05.2016 15.00 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4

Директор 
МБУ «ДЦ «Гагари-
нец»
Монахов Д.Л.

«Киносреда». Кино-пресс-клуб. 
«Здравствуй, лето!».

18.05.2016
 

18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт фортепианной музыки. 
Исполнитель: Саяка Накая (Япо-
ния)

19.05.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт Дарья Давыдова (сопра-
но), Маргарита Брындина (ф-но)

20.05.2016 19.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт студентов ГМПИ им. 
Ипполитова-Иванова, класс Мура-
дяна Р. М.

21.05.2016 15.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Открытие выставки графики
Цикл «Таланты Гагаринского рай-
она»

21.05.2016 19:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Снежко О.М.

Лекторий «Дотянуться до звезд». 
Тема: «Современная научная фан-
тастика»

22.05.2016 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Снежко О.М.
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Праздник «Выпускной для малы-
шей»

23.05.2016 11.00 МБУ «ДЦ «Гагаринец»
пр-т Вернадского, д.9/10

Руководитель дет-
ского клуба «Капи-
тошка»
Мирушкина Е.И.

Литературный вторник»
К дням славянской письменно-
сти и культуры. «Мы сохраним те-
бя, русская речь, великое русское 
слово». Литературно-музыкальная 
программа. Автор и исполнитель 
– актриса театра и кино лауреат 
Международного театрального фе-
стиваля «Дар бесценный – речь»
Ольга БЛАГАЯ

24.05.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Музыкальный абонемент «Форте-
пианные вечера с Анной и Михаи-
лом Турпановыми»

25.05.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

«Соло, трио и квартет». Концерт 
детской музыкальной студии

26.05.2016 17.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концерт студентов МГПИ им. Шо-
лохова, муз ф-т, класс Матевосо-
вой В. А.

27.05.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Итальянская суббота. 16-й празд-
ник поэзии, посвященный Данте. 
«Лирическая поэзия Данте»

28.05.2016 14.30 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Вечер бардовской песни 28.05.2016 17:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Никулин Н.В.

Киноклуб в рамках Года кино 29.05.2016 14:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Вегетарианский клуб: беседа «Как 
вывести токсины из организма»

29.05.2016 18:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

Соревнования по самбо на приз 
МО Гагаринский в городе Москве

Май-июнь 
2016

Ленинский пр-т, д.64/2
(спортзал)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный
Овчаренко А.С.

Соревнования по силовому много-
борью на приз МО Гагаринский в 
городе Москве

Май-июнь 
2016

Ленинский пр-т, д.32 
(спортзал)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный
 Боровой О.В.

Турнир по футболу, посвященный 
Дню Победы приз МО Гагарин-
ский в городе Москве

Май-июнь 
2016

ГБОУ СОШ №187
Ломоносовский пр-т, д.3

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный Ми-
трофанов В.П.
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Соревнования по самбо на приз 
МО Гагаринский в городе Москве

Май-июнь 
2016

Ленинский пр-т, д.64/2
(спортзал)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный
Овчаренко А.С.

Дню защиты детей посвящается. 
Киноклуб «Иллюзион»
Программа «Фильм – детям». Х/ф 
«Добро пожаловать или Посторон-
ним вход воспрещен» (1964, СССР, 
реж. Э. Климов; в главных ролях: 
Е. Евстигнеев, А. Алейникова, В. 
Косых; 1 ч. 15 мин.)0+

01.06. 2016 14.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жиз-
ни. Кино и время» . Просмотр ху-
дожественных фильмов прошлых 
лет

02.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Турнир по ДАРТС , посвященный 
Дню защиты детей приз МО Гага-
ринский в городе Москве

02.06.2016 Ленинский пр-т, д.72/2 (те-
плая раздевалка)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный 
Хомченко А.В.

Концерт инструментальной музы-
ки. Исполнители: студенты РАМ 
им. Гнесиных, класс Теленчак М. Н.

03.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Клуб авторской песни «У камина». 
Посвящается дню рождения А. С. 
Пушкина. «Певец любви». Автор-
ская программа Ларисы Юдиной

04.06.2016 15.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Праздник детства
Развлекательная программа для се-
мей с детьми с особенностями раз-
вития, в том числе с СДВГ
Консультация для родителей 

04.06.2016 19:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Руководитель
 Ельчанинова С.А.

Всемирный день охраны окружаю-
щей среды
Лекция

05.06.2016 17:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Никулин Н.В.

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жизни. 
Кино и время» . Просмотр художе-
ственных фильмов прошлых лет

07.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Праздник, посвященный 750-ле-
тию Данте Алигьери. Приглашает 
Общество Данте Алигьери

08.06.2016
 

18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жизни. 
Кино и время» . Просмотр художе-
ственных фильмов прошлых лет

09.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Концертная программа хоровой 
студии «Гармония» «С чего начи-
нается Родина»

10.06.2016 13.30 ГБУ ТЦСО «Ломоносов-
ский» филиал «Гагарин-
ский»
Ленинский пр.,60/2

Зав ОДП Степано-
ва Е.М.

Россия в сердце». Вокальный кон-
церт студентов МГПИ им. Шо-
лохова, музыкальный факультет, 
класс Матевосовой В. А. 

10.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41
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Соревнования по настольному 
теннису, посвященные Дню Рос-
сии на приз МО Гагаринский в го-
роде Москве

10.06.2016 15.00 ГБОУ СОШ Лицей №2
ул.Фотиевой , 
д.18(спортзал)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный
Симоновский С.Л.

Дню России (12 июня) посвяща-
ется. Киноклуб «Иллюзион». Х/ф 
«Ярослав Мудрый» (СССР, 1981); 2 
ч. 36 мин.; 12+

11.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Лекторий «Дотянуться до звезд» 
Тема: «Космос – часть националь-
ной идеи»
В преддверии Дня России

11.06.2016 18:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Снежко О.М.

Соревнования по городошному 
спорту посвященные Дню России 
на приз МО Гагаринский в городе 
Москве

11.06.2016 ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул.Косыгина, д.17 (горо-
дошная площадка)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственный: 
Ахунов А.А.
Симоновский С.Л.

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жиз-
ни. Кино и время». Просмотр и об-
суждение художественных филь-
мов прошлых лет

14.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жиз-
ни. Кино и время». Просмотр и об-
суждение художественных филь-
мов прошлых лет

16.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жиз-
ни. Кино и время». Просмотр ху-
дожественных фильмов прошлых 
лет

18.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Литературный вечер 18.06.2016 18:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Руководитель
Пряникова Е.А.

Дню памяти и скорби 22 июня по-
свящается. Киноклуб «Иллюзион» 
. Х/ф «Дамский портной» (1990, 
СССР, реж. Л. Горовец; в главных 
ролях: И. Смоктуновский, Т. Васи-
льева, Е. Козелькова; 1 ч. 29 мин.) 
12+

21.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жизни. 
Кино и время». Просмотр художе-
ственных фильмов прошлых лет

23.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Годовщине Парада Победы (24 ию-
ня 1945 г.) посвящается. Киноклуб 
«Иллюзион». Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (РФ, 1998); 1 ч. 54 
мин.; 12+

24.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жиз-
ни. Кино и время». Просмотр ху-
дожественных фильмов прошлых 
лет

25.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41
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Международный день борьбы с 
наркотиками
Вегетарианский клуб: беседа

26.06.2016 18:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Куратор
Ишекеев М.

День молодежи России
Фотовыставка, тематическая 
встреча «Что взять в путешествие»

27.06.2016 19:00 Ленинский пр-т, д.62/1 АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина»
Администратор
Снежко О.М.

Летний кинозал. Киноклуб «Иллю-
зион». Программа «Зеркало жиз-
ни. Кино и время» . Просмотр ху-
дожественных фильмов прошлых 
лет

28.06.2016 18.00 Библиотека № 183 им. Дан-
те Алигьери, ул. Строите-
лей, дом 8, корп.2

Кузнецова Т.В.,
8(495)930-98-27,
Борисова В.П.,
8(495)938-27-41

Турнир по пляжному волейболу, 
на приз МО Гагаринский в городе 
Москве

Июнь 2016 Косыгина ул., д.5
(спортивная площадка)

МБУ «СЦ 
«Космос»т. 
8(499)271-70-47 
Ответственные 
Филь Л.А.
Кучинов А.А.

 Заместитель главы управы  Л.В. Рузакова

рЕШЕНИЕ

26.04.2016 № 55/9
О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного жилого дома по адресу: 
ул. Панферова, д. 7, к. 2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 
года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рас-
смотрев решение собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Панферова, 
д.7, к.2 об установке шлагбаума, 

Совет депутатов принял решение: 

Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквар-
тирного жилого дома по адресу: ул. Панферова, д.7, к. 2 при условии согласования со службой государ-
ственного пожарного надзора, ОГИБДД, коммунальных служб и соблюдения положений постановле-
ния Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на при-
домовых территориях в городе Москве».

Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы и представителю инициативной группы жителей дома по адресу: ул. Панферова, д.7, к.2.

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагарин-
ский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова
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рЕШЕНИЕ

26.04.2016 № 55/10
О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе в муниципальном 
округе Гагаринский

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП  
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», об-
ращением исполняющего обязанности заместителя префекта Юго-западного административного окру-
га города Москвы, от 06.04.2016 года № 01-02-051/16, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в неё сезон-
ного кафе при стационарном предприятии общественного питания «ИП Кочеткова Т.В.» сэндвич-бар 
«Глоусабс» по адресу: Ленинский проспект, д.70/11 (18 кв.м.)

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района 
Гагаринский города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 56/1

О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, 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» в связи с обращением прокурора Гагаринской 
межрайонной прокуратуры города Москвы от 14.01.2016 № 01-02-005/16 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский М.Н. Филатову

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 24.05. 2016 года № 56/1

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные 
должности (далее - лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 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 представ-
ляются в кадровую службу администрации муниципального округа Гагаринский (далее – кадровая служ-
ба) муниципальному служащему администрации муниципального округа, 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 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 



Г А Г А Р И Н С К И Й

19

уточненные сведения в течение одиннадцати месяцев после окончания срока, указанного в 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 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 Гагаринский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депу-
татов муниципального округа Гагаринский.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в администрации му-
ниципального округа Гагаринский в течение срока полномочий.

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

24.05.2016 № 56/2

О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
и членов их семей на официальном сайте 
администрации муниципального округа 
Гагаринский 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 противодействии 

коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в связи с обра-
щением прокурора Гагаринской межрайонной прокуратуры города Москвы от 14.01.2016 № 01-02-005/16 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официаль-
ном сайте администрации муниципального округа Гагаринский и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 24.05.2016 года № 56/2

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном 
сайте администрации муниципального округа Гагаринский и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального округа Гагаринский в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности (далее – лицо, заме-
щающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если федеральны-
ми 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, 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-
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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 инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается администрацией муниципаль-
ного округа Гагаринский (далее – кадровая служба) муниципальным служащим администрации муници-
пального округа Гагаринский к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой рабо-
ты (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.

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 56/3

О комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Гагаринский по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
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1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа гагаринский по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Гагарин-
ский Чиркова Максима Андреевича

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Гагаринский по со-
блюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции согласно приложению.

4. Председателю комиссии Чиркову Максиму Андреевичу с учетом мнения депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Гагаринский до 28.06. 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов 
проект решения о персональном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 24.05. 2016 года № 56/3

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Гагаринский по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Гагаринский по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), 
является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Гагарин-
ский (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Гагаринский в 
городе Москве, Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоя-
щим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
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конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее, чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
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дателю комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Гагаринский, депута-
ты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
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2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального округа Гага-

ринский.
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 56/4

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ   
«О противодействии коррупции» 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 24.05. 2016 года № 56/4

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Гагаринский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной заин-
тересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
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тересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Гагаринский. Журнал ре-
гистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Гагаринский по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным 
решением Совета депутатов.
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Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции
от ____________________________________

_______________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 

должность)

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий 
_______________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов му-
ниципального округа Гагаринский ________________ по соблюдению лицами, замещающими муници-
пальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уве-
домления (нужное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)
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Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную 
должность, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность лица, 
принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 56/5

Об утверждении порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
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1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 24.05. 2016 года № 56/5

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением 

полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Гагаринский 
и муниципальными служащими администрации муниципального округа Гагаринский (далее – глава му-
ниципального округа Гагаринский, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением(осуществлением полномочий) или исполне-
нием ими должностных обязанностей(далее–участие в официальных мероприятиях), а также вопросы 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 года № 10.

3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или ис-
полнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием 
в официальных мероприятиях.

4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим По-
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рядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях 
в администрацию муниципального округа Гагаринский (далее – администрация).

5. Сообщение оформляется в письменной форме, в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется в админи-
страцию муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого отнесе-
но ведение работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), под-
тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобре-
тении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального 
округа Гагаринский, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистра-
ции в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку, другой экземпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, об-
разованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей ли-
бо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответствен-
ному лицу администрации, к функциям которого относится ведение бухгалтерского учета муниципаль-
ному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтер-
ского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает 
его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Поряд-
ку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный главой муниципального округа Гагаринский, независимо от его стоимости, 
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость 
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тыся-
чи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Гагаринский.

13. Глава муниципального округа Гагаринский, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут 
его выкупить, направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (ра-
ботодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован 
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Гагаринский.

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается Главой адми-
нистрацией с учетом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка Главой администрации принимается реше-
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ние о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой администрации принимается ре-
шение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворитель-
ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муници-
пального округа Гагаринский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В администрацию муниципального округа 
Гагаринский

от ______________________________________

________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
     (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость в ру-
блях1 

1. 

2. 

3. 

Итого
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Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
     (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо,принявшее уведомление________ _______________ __ ____ 20__ г.
       (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________

«__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных 
от его реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

  
        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должностьлица, подавше-
го уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должностьлица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4
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Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных 
от его реализации

Акт
приема-передачи подарков № ____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Администрация муниципального округа Гагаринский в городе Москве.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что__________________________________
___________________________________________________________________________________________ сдал,

(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п Наименование

Основные характери-
стики (их описание)

Количество предме-
тов

Сумма в рублях 2

1.

2.

3.

4.

Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
  (наименование документа (при наличии): 
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение    Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________     _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.
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Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных 
от его реализации

Акт
возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо ____________________________________________________________
           (Ф.И.О., должность)
на основании пункта __Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлени-
ем полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, воз-
вращает_________________________________________________________________________________________

      (Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков 
от«___» ______________ 20__ г. № _____.

Выдал        Принял
_________ _____________      _________ _____________
(подпись) (расшифровка)      (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 56/9

О выплате поощрения депутатам 
муниципального округа Гагаринский 
за II квартал 2016 года 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков пре-
доставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований» и на основании Положения о поощрении депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Гагаринский, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Поручить главе администрации муниципального округа Гагаринский произвести расчет и выпла-
ты в соответствии с Положением о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Га-
гаринский и поданными заявлениями от депутатов Совета депутатов.

2. Администрации муниципального округа Гагаринский выступить налоговым агентом по удержанию 
и перечислению в бюджет сумм налога НДФЛ.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципаль-
ного округа Гагаринский Фролову О.В.

Решение принято большинством голосов

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 56/10

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе в муниципальном 
округе Гагаринский по адресу: проспект 
Вернадского, д. 9/10

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О 
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обра-
щением заместителя префекта Юго-западного административного округа города Москвы, от 12.05.2016 
года № 01-02-073/16, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в неё сезон-
ного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кондитерский мир» по адре-
су: проспект Вернадского, д.9/10 (36,0 кв.м.)

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района 
Гагаринский города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ОБрУЧЕВСКИЙ

В гОрОДЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2016 г. № 16

Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Обручевский о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа 

Андреевым С.В.

Глава муниципального округа Обручевский  С.В. Андреев

Приложение
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Обручевский 
от 16 мая 2016 года № 16

Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Обручевский (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета 
депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).



О Б Р У Ч Е В С К И Й

39

3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Обручевский о возник-
новении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего 
дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной за-
интересованности, направить главе муниципального округа Обручевский уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципаль-
ный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (прило-
жение 2 к настоящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главой муниципального округа Обручев-
ский. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профи-
лактике правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на ру-
ки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном 

Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов ин-
тересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Обручевский.

Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Обручевский о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов

__________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) 
об ознакомлении главой муниципального 
округа Обручевский

Главе муниципального округа Обручевский
__________________________________________

(Ф.И.О.)
от ________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета де-

путатов муниципального округа Обручевский по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уве-
домления (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляю-

щего уведомление)
(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Обручевский о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, направившего уведомле-
ние, его подпись 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

25 мая 2016 года № 58/1

О комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Обручевский по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

Совет депутатов решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Обручевский по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Обручев-
ский Елену Ивановну Норенко.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Обручевский по со-
блюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (приложение).

4. Председателю комиссии Елене Ивановне Норенко с учетом мнения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский до 08 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов 
проект решения о персональном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обру-

чевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 25 мая 2016 года № 58/1

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Обручевский по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Обручевский по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), 
является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Обручев-
ский (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Обручевский города Москвы, 
Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Обручевский, депута-
ты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский.
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рЕШЕНИЕ

25 мая 2016 года № 58/2

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ   
«О противодействии коррупции» Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обру-

чевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 25 мая 2016 года № 58/2

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Обручевский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной заин-
тересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.
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6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Обручевский. Журнал ре-
гистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Обручевский по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным 
решением Совета депутатов.

Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции
от ________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.



О Б Р У Ч Е В С К И Й

47

_____________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов му-
ниципального округа Обручевский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 
муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную 
должность, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность лица, приняв-
шего уведомление, его подпись

1 2 3 4
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рЕШЕНИЕ

25 мая 2016 года № 58/3

Об утверждении порядка сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обру-

чевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 25 мая 2016 года № 58/3

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением 

полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Обручевский 
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский (далее 
– глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими 
должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 года № 10.

3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или ис-
полнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием 
в официальных мероприятиях.

4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим По-
рядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприяти-
ях аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский (далее – аппарат Совета депутатов).

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение 
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального 
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журна-
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ле регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой эк-
земпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, об-
разованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо 
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному 
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бух-
галтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который при-
нимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит пе-
редаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость 
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тыся-
чи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Обручевский.

13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) со-
ответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский. 

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муни-
ципального округа Обручевский с учетом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа Обручевский 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведе-
ния торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа Обручев-
ский принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на 
баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муници-
пального округа Обручевский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский
от ______________________________________
 ________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
      (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость 
в рублях1 

1. 
2. 
3. 
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г. 
      (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
       (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________

«__» _________ 20__ г.



52

О Б Р У Ч Е В С К И Й

Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность лица, подавшего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

 

Акт
приема-передачи подарков № ____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский
 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ___________________________________

____________________________________________________________________________________________ сдал, 
 (Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)

а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
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принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п Наименование

Основные характери-
стики (их описание)

Количество предме-
тов

Сумма в рублях 2

1.
2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
   (наименование документа (при наличии): 
 чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение    Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________     _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Акт
возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо ______________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
на основании пункта 11 Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществле-
нием полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Обручевский, 
возвращает _____________________________________________________________________________________

       (Ф.И.О., наименование должности)
подарок _________________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков  

от «___» ______________ 20__ г. № _____.
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Выдал       Принял
_________ _____________     _________ _____________
(подпись) (расшифровка)     (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.     «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

рЕШЕНИЕ

25 мая 2016 года № 58/4

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Обручевский от 23 апреля 2014 года № 28/8

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями горо-
да Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский 
от 23 апреля 2014 года № 28/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию 
отчета главы управы Обручевского района города Москвы и информации руководителей городских ор-
ганизаций»: 

1) в приложении к решению:
1.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-

га Обручевский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы 
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Обручевского района города Москвы (далее – глава 
управы района) о результатах деятельности управы Обручевского района города Москвы (далее – упра-
ва района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:

1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Обручевского района»;
2) многофункционального центра государственных услуг района Обручевский, 
3) ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 10 ДЗМ»; 
4) ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Обручевский»;
5) Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» ГПБУ «Мосприрода»;
6) ГБУ города Москвы «Центр досуга и спорта «Обручевский», ГБУ города Москвы «Спортивно-

досуговый Центр «Лабиринт», подведомственных префектуре административного округа города Москвы 
и  осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства.»;

1.2) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по 

ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (да-
лее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1 на-
стоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организа-
ций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и Регламент-
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ная комиссия (комиссия по вопросам деятельности Совета депутатов (далее – профильная комиссия).»; 
1.3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководите-

лей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания инфор-
мации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, 
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, сле-
дующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 насто-
ящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, ГБУ города Мо-
сквы «Центр досуга и спорта «Обручевский», ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый Центр «Лаби-
ринт», подведомственных префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы и  осу-
ществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства, 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 Обру-

чевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев

рЕШЕНИЕ

25 мая 2016 года № 58/5

Об установке ограждения на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: улица Академика Челомея, дом 4

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

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждения на придомовой территории многоквартирного дома по адре-
су: улица Академика Челомея, дом 4 за счет средств собственников жилых помещений многоквартир-
ного дома.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Обручевского района города Москвы и уполномоченному на представление инте-
ресов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограж-
дающих устройств и их демонтажем.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обру-
чевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский  С.В. Андреев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
СЕВЕрНОЕ БУТОВО
В гОрОДЕ МОСКВЕ

гЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2015 № 02-ПМ

Об утверждении Порядка уведомления 
главы муниципального округа Северное 
Бутово о фактах обращения в целях 
склонения руководителя аппарата Совета 
депутатов к совершению коррупционных 
правонарушений

В соответствии с частью 9.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О противодействии 
коррупции»:

1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Северное Бутово о фактах обраще-
ния в целях склонения руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Буто-
во к совершению коррупционных правонарушений (приложение).

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

Глава муниципального округа
Северное Бутово  В.А.Осин

Разослано: Осину В.А., Щепкиной Л.К., комиссии аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Бутово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов, регистр МПА, прокуратуре, в дело. 
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Приложение 
к постановлению главы 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 17 ноября 2015 года № 02-ПМ

Порядок
уведомления главы муниципального округа Северное Бутово о фактах обращения 

в целях склонения руководителя аппарата Совета депутатов 
к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления главы муниципального округа Север-
ное Бутово (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения руководите-
ля аппарата Совета депутатов (далее – руководитель аппарата) к совершению коррупционных правона-
рушений (далее – уведомление).

2. При обращении к руководителю аппарата каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно (не позднее рабочего дня следующего за 
днем обращения), а если указанное обращение поступило вне служебного времени (отпуск, командиров-
ка и т.п.) при первой возможности (но не позднее 10 рабочих дней со дня обращения) направить гла-
ве муниципального округа в письменной форме уведомление, содержащее сведения согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

Руководитель аппарата также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранитель-
ные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлитель-
ного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения). 

3. В случае нахождения руководителя аппарата 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 использо-
ванием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов (далее – аппарат Со-
вета депутатов) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений и т.д.) осуществля-
ет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отно-
сится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).

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 в день его регистрации. 

Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не позд-
нее 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 рассмотре-

ны на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.

7. Руководитель аппарата, уведомивший о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений также органы прокуратуры или другие государственные органы, инфор-
мирует об этом в письменной форме главу муниципального округа. 

8. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, относятся к конфиденциальной ин-
формации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку уведомления главы 
муниципального округа Северное 
Бутово о фактах обращения в 
целях склонения руководителя 
аппарата Совета депутатов к 
совершению коррупционных 
правонарушений

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении главы муниципального округа Северное 
Бутово о факте обращения в целях склонения руководителя аппарата Совета депутатов 

к совершению коррупционного правонарушения

1. Фамилия, имя, отчество руководителя аппарата Совета депутатов (далее – руководитель аппарата).
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 по-

ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
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 не-
законное 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2016 № 01-ПМ

Об утверждении Порядка сообщения 
руководителем аппарата Совета депутатов о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противо-
действии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения руководителем аппарата Совета депутатов о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Глава муниципального округа
Северное Бутово  В.А.Осин
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Приложение 
к постановлению главы 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 17 мая 2016 года № 01-ПМ

Порядок
сообщения руководителем аппарата Совета депутатов о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения руководителем аппарата Совета депутатов 
(далее – руководитель аппарата) о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная 
заинтересованность).

2. Руководитель аппарата в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за-
интересованности, составленного по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – уве-
домление).

4. Руководитель аппарата обязан сообщить главе муниципального округа Северное Бутово о возник-
новении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего 
дня, следующего за днем, когда руководителю аппарата стало известно о возникновении личной заин-
тересованности, направить главе муниципального округа Северное Бутово уведомление.

5. Организация работы с уведомлениями осуществляется в порядке, установленном для организации 
работы с уведомлениями о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в отношении муниципаль-
ных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.

6. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Положе-
нием о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интере-
сов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.



60

С Е В Е Р Н О Е  Б У Т О В О

Приложение
к Порядку сообщения руководителем 
аппарата Совета депутатов о
возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к
конфликту интересов

________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) 
об ознакомлении главой муниципального 
округа Северное Бутово)

Главе муниципального округа 
Северное Бутово
________________________________________

(Ф.И.О.)
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ___________
______________________________________ _________________________________________________________. 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-
сованность: ____________________________________________________________________________________. 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________
________________________________________________________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уве-
домления (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляю-

щего уведомление)
(расшифровка подписи)

1 Руководитель аппарата Совета депутатов имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2016 № 08-П

Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противо-
действии коррупции», аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово постановил:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Северное Бутово о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-

та депутатов Щепкину Л.К.

Руководитель аппарата 
Совета депутатов  Л.К.Щепкина

Разослано: Щепкиной Л.К., муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово, комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Буто-
во по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, регистр МПА, прокуратуре, в дело. 

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 17 мая 2016 года №08-П

Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета 
депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
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Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).

3. Муниципальный служащий обязан сообщить руководителю аппарата Совета депутатов о возникно-
вении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заин-
тересованности, направить руководителю аппарата Совета депутатов уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципаль-
ный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (прило-
жение 2 к настоящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью руководителя аппарата Совета депутатов. 
Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике 
правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на ру-
ки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установлен-

ном Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
тов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.

Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

________________________________________
 (отметка (дата, подпись, Ф.И.О.)
об ознакомлении представителем 
нанимателя (работодателя)

Руководителю аппарата 
Совета депутатов
___________________________________________

(Ф.И.О.)
от ________________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_____________________________________________________________________________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность: ____________________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________

_______________________________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета де-

путатов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уве-
домления (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляю-

щего уведомление)
(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку сообщения 
муниципальными служащими 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Бутово о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, направившего уведомле-
ние, его подпись 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4
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CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

19 мая 2016 № 11/1

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
муниципального округа Северное Бутово 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от 
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 г.  
№ 102-ПП (ред. от 01.12.2015) «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания» и на основании обращения префектуры ЮЗАО города Москвы от 05.05.2016 
г. №02-01-52/6

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципально-
го округа Северное Бутово, в части увеличения площади размещения (с 95,0 кв.м. до 180,0 кв.м.) сезон-
ного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фирма Абшерон» по адресу: 
г.Москва, ул.Коктебельская, д.11, стр.3 (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу райо-
на Северное Бутово.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального
округа Северное Бутово В.А.Осин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 19 мая 2016 года № 11/1

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
муниципального округа Северное Бутово

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Бутово 
от 19 мая 2016 года  
№ 11/1 

 
 
 

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
муниципального округа Северное Бутово 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сезонное кафе при стационарном 
предприятии общественного питания 
ООО «Фирма Абшерон» по адресу:  

г.Москва, ул.Коктебельская, д.11, стр.3, 
площадь размещения 180,0  кв.м.,  

период размещения  
с 01 апреля по 01 ноября 

 
 

 
 



66

С Е В Е Р Н О Е  Б У Т О В О

рЕШЕНИЕ

19 мая 2016 г. № 11/3-1 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  «О противо-
действии коррупции» 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального
округа Северное Бутово В.А.Осин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 19 мая 2016 года № 11/3-1

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северное Бутово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной за-
интересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.
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5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Северное Бутово. Журнал 
регистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержден-
ным решением Совета депутатов.

Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции
от _____________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий 
_______________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.
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которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Бутово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

Приложение  
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную 
должность, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность лица, 
принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4
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рЕШЕНИЕ

19 мая 2016 № 11/3-2

Об утверждении порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.11.2007г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации 
от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального
округа Северное Бутово В.А.Осин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 19 мая 2016 года № 11/3-2

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением 

полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Северное Бу-
тово, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Буто-
во (далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполне-
нием ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопро-
сы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 года № 10.

3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или ис-
полнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием 
в официальных мероприятиях.

4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим По-
рядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях в 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – аппарат Совета депутатов).

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение 
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

7. Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается главе муниципально-
го округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в жур-
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нале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой 
экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, 
образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо 
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному 
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бух-
галтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который при-
нимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный главой муниципального округа независимо от его стоимости, подлежит пе-
редаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость 
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тыся-
чи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Северное Бутово.

13. Глава муниципального округа Северное Бутово, муниципальный служащий, сдавшие подарок, мо-
гут его выкупить, направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя 
(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3-х месяцев со дня поступле-
ния заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово. 

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается руководителем 
аппарата Совета депутатов с учетом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем аппарата Совета депутатов 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством прове-
дения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем аппарата Совета депутатов 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муници-
пального округа Северное Бутово в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово

от ______________________________________
 
________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
      (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость 
в рублях1 

1. 
2. 
3. 
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г. 
      (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
            (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных 
от его реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность лица, подавшего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных 
от его реализации

 
Акт

приема-передачи подарков № ____

Москва            «___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________

___________________________________________________________________________________________ сдал, 
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
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а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
         (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п

Наименование Основные характери-
стики (их описание)

Количество 
предметов

Сумма в рублях 2

1.
2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
   (наименование документа (при наличии): 
 чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение    Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________     _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных 
от его реализации

 Акт
возврата подарка № _____

Москва         «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо ____________________________________________________________
       (Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществле-
нием полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Буто-
во возвращает __________________________________________________________________________________

      (Ф.И.О., наименование должности)
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подарок ___________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от 
«___» ______________ 20__ г. № _____.

Выдал        Принял
_________ _____________      _________ _____________
(подпись) (расшифровка)      (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

рЕШЕНИЕ

19 мая 2016 № 11/3-3

О комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению ли-
цами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее 
– комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Северное 
Бутово Сухинина М.В. 

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (приложение).

4. Председателю комиссии Сухинину М.В., с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северное Бутово, до 25 мая 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект ре-
шения о персональном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального
округа Северное Бутово В.А.Осин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 19 мая 2016 года № 11/3-3

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комис-
сия), является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Бутово (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Северное Бутово, 
Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Северное Бутово, де-
путаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово. 



Т Е П Л Ы Й  С Т А Н

79

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ТЕПЛЫЙ СТАН

В гОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

19.05.2016г. № 73/1

Об упразднении Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
по делам молодежи 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 9, ч. 3 ст. 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан, на основании личного заявления Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального окру-
га Теплый Стан по делам молодежи Курбацкой К.А. от 05.05.2016 года и других членов Комиссии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

Упразднить Комиссию Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по делам молодежи.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 

17.09.2015 года № 61/14 «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан по делам молодежи» 

Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан  А.В. Воробьев
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рЕШЕНИЕ

19.05.2016г. № 73/2

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан  А.В. Воробьев 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 19.05.2016 года №73/2

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Теплый Стан по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной заин-
тересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
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3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Теплый Стан. 

Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему по-
сторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным 
решением Совета депутатов.
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Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий 
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов му-
ниципального округа Теплый Стан по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности 
при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит 
или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную 
должность, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность лица, 
принявшего уведомление, его 
подпись

1 2 3 4

рЕШЕНИЕ

19.05.2016г. №73/3

Об утверждении порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
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1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан  А.В. Воробьев 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 19.05.2016 года № 73/3

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Теплый Стан 
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее 
– глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими 
должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 года № 10.

3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или ис-
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полнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием 
в официальных мероприятиях.

4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим По-
рядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприяти-
ях аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – аппарат Совета депутатов).

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение 
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального 
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журна-
ле регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой эк-
земпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, об-
разованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо 
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному 
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бух-
галтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который при-
нимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит пе-
редаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость 
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тыся-
чи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Теплый Стан.

13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) со-
ответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа. 

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муни-
ципального округа с учетом заключения Комиссии.
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16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимает-
ся решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворитель-
ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муници-
пального округа Теплый Стан в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
от ______________________________________
 
________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
      (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость 
в рублях1 

1. 

2. 

3. 

Итого
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Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г. 
      (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
          (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________

«__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должность лица, подавшего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4
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Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

 

Акт
приема-передачи подарков № ____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _________________________________

_________________________________________________________________________________________ сдал, 
 (Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)

а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п Наименование

Основные характери-
стики (их описание)

Количество 
предметов

Сумма в рублях 2

1.

2.

3.

4.

Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
    (наименование документа (при наличии): 
 чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение    Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________     _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.



Т Е П Л Ы Й  С Т А Н

89

Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с 
исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

 
Акт

возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан, возвращает 
_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ____________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от 

«___» ______________ 20__ г. № _____.

Выдал       Принял
_________ _____________     _________ _____________
(подпись) (расшифровка)     (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.     «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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рЕШЕНИЕ

19.05.2016г. № 73/4

О Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Создать Комиссию Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – Комиссия). 

2. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по со-
блюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (приложение 1).

3. Утвердить Председателем Комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Теплый 
Стан Ваваеву Елену Евгеньевну

4. Утвердить, с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан, пер-
сональный состав Комиссии (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 
депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 1

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан  А.В. Воробьев 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 19.05.2016 года №73/4

Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – Комиссия), 
является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Теплый 
Стан (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Теплый Стан, Ре-
гламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в Комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
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срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в Комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание Комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание Комиссии, а 
также организует информирование членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель Комиссии или по письменному поручению председателя Ко-
миссии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии.

Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля Комиссии.

13. В случае если на заседании Комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса при принятии Комиссией решения, пред-
усмотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание Комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседания Комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние Комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание Комиссии по решению председателя Комиссии могут приглашаться должностные 
лица государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании Комиссии могут принимать участие глава муниципального округа, депутаты Совета де-
путатов, не входящие в состав Комиссии. 

16. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. 
По ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании Комис-
сии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
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1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия Комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, Комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-

мавшие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания Ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
27. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания Комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
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29. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 19.05.2016 года №73/4

СОСТАВ КОМИССИИ
Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,
 ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции

Председатель:
Ваваева Е.Е. - депутат Совета депутатов МО Теплый Стан;

Члены Комиссии: 
Новосельцев А.В. - депутат Совета депутатов МО Теплый Стан;
Курбацкая К.А. - депутат Совета депутатов МО Теплый Стан;
Соловьева В.Б. - депутат Совета депутатов МО Теплый Стан;

Секретарь: 
Гонцова О.А. – советник по орг. вопросам аппарата СД МО Теплый Стан

рЕШЕНИЕ

19.05.2016г. № 73/5

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 г. № 57-ПП «О 
размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании 
обращения Префектуры ЮЗАО города Москвы от 05.05.2016 года №02-01-51/6 (принято 12.05.2016 года)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения объекта, рас-
положенного при стационарном предприятии общественного питания ООО «МИРУ ПИР» по адресу: 
ул. Профсоюзная, д.126, к.3 (51 кв.м.).

 2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города 
Москвы, управу района Теплый Стан города Москвы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы. 
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Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета де-

путатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.

Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан  А.В. Воробьев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЯСЕНЕВО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Ясенево «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Ясенево «Об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2015 год»»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от «19» 
апреля 2016 года № 5/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «Об ис-
полнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2015 год».

Дата проведения: «27» мая 2016 года.
Время проведения: с 18-00 ч. до 19-00 ч.
Место проведения: Голубинская ул., д. 28, корп. 2 (помещение ГБОУ СОШ № 1106).
Количество участников: 7 чел.
Количество поступивших предложений от граждан: 1.

В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 19.04.2016 го-
да № 5/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Ясенево за 2015 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Ясенево за 2015 год»» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Ясенево утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального округа Ясенево за 2015 год.

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и 
протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ясенево, главе муниципаль-
ного округа Ясенево.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальных средствах массовой информации.

Руководитель 
рабочей группы  Д.О. Федоровский

Секретарь  Т.Н. Лях
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АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2016 года № 02-01-04/15-па

Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов муниципального Ясенево о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ясенево о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (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 муниципального округа 
Ясенево И.В. Гришиной.

Глава муниципального
округа Ясенево  И.В. Гришина

Приложение 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Ясенево от 24 мая 2016года 
№ 02-01-04/15-па

Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета де-
путатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уве-
домление).

3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Ясенево о возникнове-
нии личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заин-
тересованности, направить главе муниципального округа Ясенево уведомление.
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4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципаль-
ный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (прило-
жение 2 к настоящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Ясенево. Жур-
нал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике пра-
вонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на ру-
ки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установлен-

ном Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов ин-
тересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево.

Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Ясенево о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

________________________________________
 (отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) 
об ознакомлении представителем 
нанимателя (работодателя)

Главе муниципального округа Ясенево
________________________________________

(Ф.И.О.)
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
______________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность:  ____________________________________________________________________________________
1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета де-

путатов муниципального округа Ясенево по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомле-
ния (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляю-

щего уведомление)
(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Ясенево о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, направившего уведомление, 
его подпись 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

«24» мая 2016 г. № 6/1

Об утверждении Порядка сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» 

Совет депутатов Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ясенево
от 24 мая 2016 года № 6/1

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ясенево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной заинте-
ресованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Ясенево. Журнал ре-
гистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным ре-
шением Совета депутатов.
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Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево по 
соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции
от ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий
______________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
______________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муни-

ципального округа Ясенево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности 
при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит 
или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную 
должность, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность лица, приняв-
шего уведомление, его подпись

1 2 3 4

рЕШЕНИЕ

«24» мая 2016 г. № 6/2

О комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Ясенево по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия). 
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2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Ясенево 
Воронцова Бориса Германовича.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по соблю-
дению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции (приложение).

4. Председателю комиссии И.О.Ф. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Ясенево до 21.06.2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональ-
ном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

 
Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ясенево
от 24 мая 2016 года № 6/2

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ясенево по соблюдению лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), являет-
ся постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее 
– Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ясенево, Регламен-
том Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
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5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего 

муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводит-
ся в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважи-
тельной причины, должна быть направлена в письменном виде председателю комиссии не позднее чем 
за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рассмотрение вопроса откладывается, 
но не более чем на десять дней со дня поступления информации о наличии у лица, замещающего муни-
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ципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина 
не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии не устранена, заседание 
проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Ясенево, депутаты Со-
вета депутатов, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.
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23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево.

рЕШЕНИЕ

«24» мая 2016 г. № 6/3

Об утверждении Порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
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1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

 
Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ясенево
от 24 мая 2016 года № 6/3

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением 

полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Ясенево, ли-
цами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обя-
занностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с уча-
стием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных меропри-
ятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установ-
ленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
че и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать по-
дарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением пол-
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номочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в 
связи с участием в официальных мероприятиях.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в соответствии 
с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официаль-
ных мероприятиях в аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – аппарат Сове-
та депутатов).

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение 
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципально-
го служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, замещающему му-
ниципальную должность, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку, другой экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию 
активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо 
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному 
лицу отдела бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов, к функциям которого от-
носится ведение бухгалтерского учета (далее – отдел бухгалтерского учета и планирования аппарата Со-
вета депутатов), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному соглас-
но приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стои-
мости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость 
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Отдел бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов обеспечивает включение 
в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Ясенево.

13. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальный служащий, сдавшие подарок, мо-
гут его выкупить, направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя 
(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14. Отдел бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов в течение 3 месяцев со 
дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) 
и уведомляет в письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в тече-
ние месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказы-
вается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево. 
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Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муни-
ципального округа Ясенево с учетом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа Ясенево при-
нимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа Ясенево 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципаль-
ного округа Ясенево в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от ______________________________________
 
________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
         (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость 
в рублях1 

1. 
2. 
3. 
Итого
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Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г. 
      (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
            (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________

«__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должность лица, подавшего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4
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Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

 

Акт
приема-передачи подарков № ____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________

___________________________________________________________________________________________ сдал, 
 (Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)

а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п

Наименование Основные характери-
стики (их описание)

Количество предме-
тов

Сумма в рублях 2

1.

2.

3.

4.

Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
   (наименование документа (при наличии): 
 чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение    Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________     _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.
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Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

 
Акт

возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществле-
нием полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево, возвра-
щает ___________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от 

«___» ______________ 20__ г. № _____.

Выдал        Принял
_________ _____________      _________ _____________
(подпись) (расшифровка)      (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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рЕШЕНИЕ

«24» мая 2016 г. № 6/4

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево от 17 декабря 2014 года 
№ 17/10 «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию 
отчета главы управы района Ясенево 
города Москвы и информации 
руководителей городских организаций»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города 
Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении из-
менений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17 
декабря 2014 года № 17/10 «Об утверждении Регламент реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по заслушиванию отчета главы управы района Ясенево города Москвы и информации руководи-
телей городских организаций»:

1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-

га Ясенево (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по 
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Ясенево города Москвы (далее – глава управы 
района) о результатах деятельности управы района Ясенево города Москвы (далее – управа района) и 
ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:

1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ясенево» о рабо-
те учреждения;

2) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры пре-
доставления государственных услуг города Москвы»; 

3) амбулаторно-поликлинических учреждений: 
- государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 42 

Департамента здравоохранения города Москвы», о работе учреждения;
-государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 134 Депар-

тамента здравоохранения города Москвы», о работе учреждения;
4) государственного бюджетного учреждения Территориального центра социального обслуживания 

«Ясенево», о работе учреждения;
5) государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и исполь-

зование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального 
округа дирекции природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода», о работе учреждения;

6) государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административ-
ного округа города Москвы и  осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства:

- государственного бюджетного учреждения «Центр спорта и досуга «Атлант»;
- государственного бюджетного учреждения «Центр досуга и спорта 
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«СОЦ-ИН».
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 

по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района 
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организа-
ций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и Комиссия Со-
вета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево (далее – профильная комиссия).»; 

2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководите-

лей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания инфор-
мации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, 
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, сле-
дующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 насто-
ящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр спорта и досуга «Атлант» и государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» города Москвы, подведомственных префектуре Юго-Западного 
административного округа города Москвы и осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства, 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 Ясенево в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина



116

Я С Е Н Е В О

рЕШЕНИЕ

«24» мая 2016 г. № 6/5

О согласовании проекта адресного 
перечня объектов озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, на 
которых предусмотрена посадка древесно-
кустарниковой растительности в рамках 
мероприятий по компенсационному озеленению 
весной 2016 года по району Ясенево 
Юго-Западного административного 
округа города Москвы

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», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-
ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворо-
вых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й катего-
рии, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на 
основании обращения управы района Ясенево города Москвы от 11.04.2016 № ЯС 3-286 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне 
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках 
мероприятий по компенсационному озеленению весной 2016 года по району Ясенево Юго-Западного 
административного округа города Москвы (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Ясенево города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ясенево
от 24.05.2016 № 6/5

Адресный перечень объектов озеленения 
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка 

древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному 
озеленению весной 2016 года по району Ясенево Юго-Западного административного 

округа города Москвы

№ Адрес Порода деревьев Кол-во дере-
вьев по за-
ключениям 
Геотрест, 
шт.

Порода 
кустарников

Кол-во ку-
стар, по за-
ключениям 
Геотрест, 
шт.

1 Айвазовского 1 (Житель Морозов 
А.П.)

Клён татарский 2   

2 ул.Инессы Арманд д.4,к.2 Дуб красный 16   

ул.Инессы Арманд д.4,к.2 Дуб черешчатый 2   

ул.Инессы Арманд д.4,к.2   Барбарис Тунберга 30

3 пр-д Карамзина, д 9 к 1 Конский каштан 16   

4 Одоевского д.3 к 7 Конский каштан 1   

5 Соловьиный проезд д.4 к 1 Клён татарский 1   

6 ул.Вильнюсская д.3 к 1 Ясень обыкновенный 1 Сирень венгерская 35

7 ул.Вильнюсская д.7,к.2   Сирень венгерская 90

8 ул.Вильнюсская д.8 к 2 Ясень обыкновенный 1 Сирень венгерская 70

9 Голубинская д.3 к 1 Ель колючая (голу-
бая)

2 Сирень венгерская 110

10 Голубинская д.7 к 2 Ель колючая (голу-
бая)

8 Сирень венгерская 300

11 Голубинская д.7 к 5   Сирень венгерская 50

12 Голубинская д 9   Сирень венгерская 200

13 Голубинская д 15/10 Ель колючая (голу-
бая)

2 Сирень венгерская 200

14 Голубинская д 17/9   Сирень венгерская 100

15 ул.Голубинская д.25,к.2   Сирень венгерская 70

16 Ул. Голубинская, д.29, корп.1 Берёза пушистая 7 Сирень венгерская 200

Ул. Голубинская, д.29, корп.1 Конский каштан 6   

Ул. Голубинская, д.29, корп.1 Липа крупнолистная 6   

17 Ул. Голубинская, д.29, корп.2 Берёза пушистая 7 Сирень венгерская 200

18 Ул. Голубинская, д.32/2   Сирень венгерская 180

19 ул.Инессы Арманд д.4,к.1   Сирень венгерская 120

20 ул. Инесса Арманд, 7 Ель колючая (голу-
бая)

1 Барбарис обыкно-
венный 

200

ул. Инесса Арманд, 7 Туя западная 1   

21 Карамзина проезд д.1 к.1 Клён красный 2 Чубушник венеч-
ный 

40
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22 пр-д Карамзина, д 5 Берёза пушистая 1 Сирень венгерская 75

пр-д Карамзина, д 5 Рябина обыкновенная 1 Кизильник блестя-
щий 

75

23 Литовский бульвар д.5/10 Конский каштан 1 Сирень венгерская 40

24 Литовский б-р, д.13/12 Конский каштан 4 Сирень венгерская 60

25 Литовский б-р, д.18   Сирень венгерская 40

26 Литовский б-р, д.46 к 2 Берёза пушистая  Роза морщинистая  

27 Новоясеневский просп., д.3 Ель колючая (голу-
бая)

5 Сирень венгерская 90

28 Новоясеневский просп., д.13 к 1 Ясень обыкновенный 3 Сирень венгерская 110

29 Новоясеневский просп., д.16 к 1 Ясень обыкновенный 2 Сирень венгерская 80

30 Новоясеневский просп., д.19, 
корп.1 

  Сирень венгерская 60

31 Новоясеневский просп., д.19, 
корп.4 

  Сирень венгерская 60

32 Новоясеневский просп., д.21, 
корп.1

Ясень обыкновенный  Сирень венгерская  

33 Новоясеневский просп., д.22, 
корп.1 

Ель колючая (голу-
бая)

3 Сирень венгерская 150

34 Новоясеневский просп., д.32 к 1   Сирень венгерская 90

35 Новоясеневский просп., д.38 к 1   Сирень венгерская 90

36 Паустовского д.3   Сирень венгерская 120

37 Паустовского ул. д.4   Сирень венгерская 250

38 Паустовского ул. д.8 к 3   Сирень венгерская 60

39 Соловьиный проезд д.2   Сирень венгерская 30

40 Соловьиный проезд д.8   Сирень венгерская 60

41 Соловьиный проезд д.16 к 1   Сирень венгерская 60

41 ИТОГО  102  3795

рЕШЕНИЕ

«24» мая 2016 г. № 6/6

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О раз-
мещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на осно-
вании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 20.04.2016 
№ 02-01-45/6, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Ясенево 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 Ясенево в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/. 

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

нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ясенево
от 24.05.2016 № 6/6

Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе

№ объекта Вид объекта Адрес размещения Площадь 

1. Сезонное (летнее) кафе при ста-
ционарном предприятии обще-
ственного питания ООО «Галерея-
Алекс»

Новоясеневский проспект, д. 7,
ТЦ «Калита»

34,0 кв. м.

рЕШЕНИЕ

«24» мая 2016 г. № 6/7

О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Литовский бульвар, д. 6, корп. 1.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 г. N 428-ПП  
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев реше-
ние общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Литовский бульвар,  
д. 6, корп. 1. об установке ограждающего устройства 

Советом депутатов принято решение:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Литовский бульвар, д. 6, корп. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной техники, транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организа-
ций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устрой-
ством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на тер-
ритории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченных лиц общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: Литовский бульвар, д. 6, корп. 1 о том, что все споры, возникающие между собственни-
ками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, 
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

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

нево И.В. Гришину.
 
Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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рЕШЕНИЕ

«24» мая 2016 г. № 6/8

О награждении Почетной грамотой 
муниципального округа Ясенево

В целях поощрения граждан Российской Федерации за заслуги и достижения перед жителями муни-
ципального округа Ясенево, в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 5 Устава муниципального 
округа Ясенево, решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 16.04.2013 № 7-9 «О По-
четной грамоте муниципального округа Ясенево» 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Ясенево лиц согласно Приложению к на-
стоящему решению.

2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетную грамоту муни-
ципального округа Ясенево в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Ясенево.

3. Опубликовать информацию о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево 
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной се-
ти «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

 
Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ясенево 
от «24» мая 2016 № 6/8

Предложения 
о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево

№ 
п\п

ФИО, наименование должности Основание награждения

Григорян Инна Вагаршаковна
– старший методист школьного отделения № 1 ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа № 1103 им. Героя РФ 
А.В. Соломатина»

За заслуги и достижения в развитии обра-
зования на территории муниципального 
округа Ясенево и в связи с юбилеем
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ВНУКОВО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТрАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2016 года № 7-П

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального окру-
га Внуково от 03 марта 2016 года № 2-П «О предоставлении муниципальных услуг»:

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

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

3.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Внуково от 01 
августа 2014года № 18-П « О предоставлении муниципальных услуг».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Трутневой С.В. 

Глава муниципального округа Внуково  С.В.Трутнева 

Приложение 
к постановлению 
администрации муниципального 
округа Внуково
от 17 мая 2016 года № 7-П

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

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

Общие положения

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Ре-
гламент) являются отношения между администрацией муниципального округа Внуково (далее админи-
страция) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о выдаче разрешений 
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных 



В Н У К О В О

123

процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соот-
ветствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (да-
лее – Требования).

Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

ли сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный упол-
номоченным органом;

4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключе-
ния, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);

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

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

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

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

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

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

страцию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзы-
ва документов.

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней. 
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день по-
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сле дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламен-
том (далее – документы).

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

подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответ-
ственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин 
отказа в день обращения.

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

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

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

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

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

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

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

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

страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или 
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная 
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
для предоставления муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения

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

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

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

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

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

3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответствен-
ному за обработку документов.

19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис-

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

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

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

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

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

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

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

ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному 
за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального округа или 
лицу, исполняющему его полномочия.

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

ления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления администра-
ции об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

ниципального округа Внуково документов и проекта постановления администрации о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

21.2. Глава муниципального округа :
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовер-

шеннолетнего. При этом глава муниципального округа может пригласить заявителя в администрацию 
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для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муници-
пальной услуги;

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

3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служа-
щему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

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

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

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

тата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам стату-

са исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления 

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

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

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

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

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

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

Формы контроля за исполнением Регламента

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

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

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

26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы 
администрации.

27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки).

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

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

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

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

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

32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администра-
ции муниципального округа Внуково, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным 
администрацией.
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Приложение 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа Внуково
________________________

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
                                подпись                                 расшифровка

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

достигшим возраста шестнадцати лет»

Прошу разрешить ____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (полностью), 

______________________________________________________________________________________________
     число, месяц и год рождения
место жительства ____________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________ 

вступить в брак с _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью), 

_______________________________________________________________________________________________
     число, месяц и год рождения
место жительства ____________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________

Уважительная причина для вступления в брак __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального Внуково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа 
Внуково, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
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Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления адми-

нистрации муниципального округа Внуково письменного отзыва. 
Согласен, что администрация муниципального округа Внуково обязана прекратить обработку персо-

нальных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момен-
та получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________
   подпись   расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
    подпись расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2016 года № 8-П

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального окру-
га Внуково от 03 марта 2016 года № 2-П «О предоставлении муниципальных услуг»:

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

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Внуково от 01 
августа 2014 года № 18-Р «О предоставлении муниципальных услуг ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа 
Внуково Трутневой С.В. 

Глава муниципального округа Внуково С.В.Трутнева
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Приложение 
к постановлению 
администрации муниципального 
округа Внуково 
от 17 мая 2016 года № 8-П

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

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

прекращения трудового договора»

Общие положения

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудово-
го договора» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа 
Внуково (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом администра-
цией решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта пре-
кращения трудового договора.

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

3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соот-
ветствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (да-
лее – Требования).

Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

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

7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух меся-
цев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность 
регистрации заявителем (пункт 7.1) факта прекращения трудового договора, заявителем выступает фи-
зическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в администрации. 
В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позд-
нее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
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7.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

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

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

ли сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и за-

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

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

ли сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в администрации), если заявителем вы-

ступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его 

пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и 

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

страцию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзы-
ва документов.

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

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

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

подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответ-
ственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин 
отказа в день обращения.

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

ленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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1) регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора – оформ-
ляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к Регламенту) о регистрации трудо-
вого договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);

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

13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муници-

пальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

требования к порядку их выполнения

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

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

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

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

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



В Н У К О В О

133

3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответствен-
ному за обработку документов.

19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис-

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

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

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

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

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

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

ливает проект письменного ответа;
4) направляет документы, трудовые договоры или проект письменного ответа должностному лицу, от-

ветственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципаль-
ного округа Внуково или лицу, исполняющему его полномочия.

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

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

ниципального округа Внуково документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при на-
личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги).

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

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

щему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

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

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

тата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Направление 
результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением осуществляется не позднее 
следующего рабочего дня после присвоения документам статуса исполненных.

22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам стату-

са исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
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23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат). 
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового догово-

ра или письменного ответа, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию, 

имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата 
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муници-
пальной услуги (в случае порчи). 

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

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

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

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

Формы контроля за исполнением Регламента

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

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в фор-
мах:

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

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

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

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

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

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

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

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

31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.
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32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администра-
ции муниципального округа Внуково, его / ее должностных лиц и муниципальных служащих, утверж-
денным постановлением администрации.

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

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа Внуково
________________________

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
                                подпись                                 расшифровка

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

являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Внуково трудовой договор, за-
ключенный мной ______________________________________________________________________________,

        (фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

с работником ________________________________________________________________________________.
    (фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично администрации муниципального округа Внуково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа 
Внуково, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
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Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципаль-
ной услуги.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления адми-
нистрации муниципального округа Внуково письменного отзыва. 

Согласен, что администрация муниципального округа Внуково обязана прекратить обработку персо-
нальных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момен-
та получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________________
   подпись   расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_______________________
    подпись расшифровка подписи

_____ ________________ 20__ г.

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

 
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа Внуково
________________________
Ф.И.О.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
                                подпись                                 расшифровка

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

физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Внуково факт прекращения тру-
дового договора, заключенного мной ____________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
с работником ________________________________________________________________________________.
    (фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
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Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Внуково: 
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Внуково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществлении администрацией муниципального округа 

Внуково, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления адми-
нистрации муниципального округа Внуково письменного отзыва. 

Согласен, что аппарат Совета депутатов администрация муниципального округа Внуково обязана пре-
кратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________
   подпись   расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
    подпись расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями 
– физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, 
регистрация факта прекращения 
трудового договора»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа Внуково
________________________
Ф.И.О.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
                                подпись                                 расшифровка

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

физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

В связи ______________________________________________________________________________________
 (со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), 

с отсутствием в течение двух месяцев 
_____________________________________________________________________________________________

сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими) 
прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Внуково факт прекращения тру-

дового договора, заключенного названным работодателем со мной 
_____________________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________________

Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Внуково 
_________________________:

 ___ ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

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

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа 
Внуково, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
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кирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления адми-
нистрации муниципального округа Внуково письменного отзыва. 

Согласен, что администрация муниципального округа Внуково обязана прекратить обработку персо-
нальных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момен-
та получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________
   подпись   расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
    подпись  расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.

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

Штампы 
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения 

трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован в администрации 
муниципального округа Внуково
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года

___________________________________________________
(должность)

_____________________ / ___________________________
             подпись                                      Ф.И.О.

МП
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2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Факт прекращения трудового договора зарегистрирован 
в администрации муниципального округа Внуково
Регистрационный номер __________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года

___________________________________________________
(должность)

_____________________ / ___________________________
             подпись                                      Ф.И.О.

МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2016 года № 9-П

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация 
уставов территориальных общественных 
самоуправлений»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального окру-
га Внуково от 03 марта 2016 года № 2-П «О предоставлении муниципальных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация 
уставов территориальных общественных самоуправлений» (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Внуково от 02 
августа 2014 года № 18-Р« О предоставлении муниципальных услуг». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа 
Внуково Трутневой С.В.

Глава муниципального округа Внуково С.В.Трутнева
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Приложение 
к постановлению 
администрации муниципального 
округа Внуково 
от 17 мая 2016 года № 9-П

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»

Общие положения

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются 
отношения между администрацией муниципального округа Внуково (далее – администрация) и физиче-
скими лицами в связи с принятием администрацией решений о регистрации уставов территориально-
го общественного самоуправления (далее – устав ТОС).

2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориаль-
ных общественных самоуправлений».

Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осущест-
вляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.

3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соот-
ветствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (да-
лее – Требования).

Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация уставов территориальных общественных са-

моуправлений» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

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

роде Москве»;
4) Устав муниципального округа Внуково;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципаль-

ном округе Внуково, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Внуково от 24 
марта 2016 года № 4/10 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном окру-
ге Внуково».

6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председа-

телем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установ-

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

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

теле в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
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3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориально-
го общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;

4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия 
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель терри-
ториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за-
веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носи-

теле в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, прону-

мерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления, 
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;

5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесе-
нии изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подпи-
сью председателя территориального общественного самоуправления);

6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель терри-
ториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за-
веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

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

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

страцию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзы-
ва документов.

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней. 
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день по-

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

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

подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответ-
ственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин 
отказа в день обращения.

12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в 

устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, Уставу 
муниципального округа Внуково;

2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конфе-
ренции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.

3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением администрации, свидетельством о реги-

страции устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и штампа уста-
навливается Советом депутатов муниципального округа Внуково);

2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС – 
оформляется постановлением администрации и проставлением на уставе ТОС и решении собрания 
(конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штам-
па устанавливается Советом депутатов муниципального округа Внуково);

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом администра-
ции об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).

13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муници-

пальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

требования к порядку их выполнения

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

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

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

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

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

3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответствен-
ному за обработку документов.

19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис-

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

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

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

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

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

проект постановления администрации; 
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготав-

ливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления администрации или проект письменного ответа 

должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услу-
ги – главе муниципального округа Внуково (далее – глава муниципального округа) или лицу, исполняю-
щему его полномочия.

20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта поста-

новления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе му-

ниципального округа Внуково документов и проекта постановления администрации или проекта пись-
менного ответа.

21.2. Глава муниципального округа:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления адми-

нистрации или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления администрации, обеспечивает оформление устава ТОС или 

изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава ТОС) или 
проект письменного ответа; 

3) обеспечивает передачу постановления администрации, устава ТОС и свидетельства о его регистра-
ции или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответственному за вы-
дачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения доку-
ментам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услу-
ги заявителю.

21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление 
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администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

тата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

1) присваивает документам статус исполненных;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам стату-

са исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1) зая-

витель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию, 

имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата 
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муници-
пальной услуги (в случае порчи). 

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

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

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

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

Формы контроля за исполнением Регламента
 
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственны-

ми за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им ре-
шений осуществляется должностными лицами администрации.

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в фор-
мах:

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

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

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

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

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



146

В Н У К О В О

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

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

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

31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
главы муниципального округа , муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации му-
ниципального округа Внуково, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным адми-
нистрацией.

Приложение 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация уставов 
территориального общественного 
самоуправления»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа Внуково
________________________
Ф.И.О.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
                                подпись                                 расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Внуково устав территориально-
го общественного самоуправления «_____________».

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Внуково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
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Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства _____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа 

Внуково, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления адми-
нистрации муниципального округа Внуково письменного отзыва. 

Согласен, что администрация муниципального округа Внуково обязана прекратить обработку персо-
нальных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момен-
та получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/________________
           подпись     расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
    подпись     расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация 
уставов территориального 
общественного самоуправления»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа Внуково
________________________
Ф.И.О.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
                                подпись                                 расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» 

(изменения в устав)

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Внуково изменения в устав тер-
риториального общественного самоуправления «_____________».
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Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Внуково или моему представителю
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа 
Внуково, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления Внуко-
во письменного отзыва. 

Согласен, что администрация муниципального округа Внуково обязана прекратить обработку персо-
нальных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момен-
та получения указанного отзыва.

Заявитель  ______________/________________
        подпись        расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
    подпись   расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 6/1
 
О согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства за счет 
средств частных лиц 

 
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 полно-
мочиями города Москвы» и обращением начальника Управления строительства и реконструкции префек-
туры ЗАО Гилярова В.В. от 12 апреля 2016 года № СЛ02-4556/16-0-1 (Вх. от 19 апреля 2016 года № 51/1) 
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Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу г. Москва, внутриго-
родское муниципальное образование Внуково, Внуково поселок ул. Центральная, вл. 20 со следующими 
основными видами разрешенного использования: коммунальное обслуживание, склады. 

2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы, управу района Внуково. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Трутневу С.В.

Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве  С.В. Трутнева

рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 6/2

Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Внуково в городе 
Москве за 1-й квартал 2016 года

На основании Бюджетного Кодекса и статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 статьи 36 Уста-
ва муниципального округа Внуково, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять информацию об исполнении бюджета муниципального округа Внуково в городе Москве 
за 1 квартал 2016 года к сведению (Приложения 1-4).

2. Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих, муниципального округа Вну-
ково за первый квартал 2016 года:

Численность муниципальных 
служащих, в том числе глава муниципального округа(человек)

Фактические затраты 
на их денежное содержание,
в том числе глава муниципального округа 
(тыс.руб.)План Фактически занято

5
(в том числе Глава муници-
пального округа -1)

5
(в том числе Глава муници-
пального округа -1)

2 395,3
(в том числе Глава 
муниципального округа 418,8)

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуко-
во: munvnukovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково М.А. Михееву.

Глава муниципального округа 
Внуково в городе Москве  С.В. Трутнева 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Внуково 
от 17 мая 2016 года № 6/2

1 01 02020 01 0000  
110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 01 02030 01 0000  
110 
 
 
 
2 00 00000 00 0000  
000 
 
2 02 00000 00 0000  
000 
 
 
2 02 02000 00 0000  
151 
 
 
2 02 04999 03 0000  
151 

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 
 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
 
 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 
 
 
Безвоздмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 
 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  
в том числе: 
 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

 

 132,99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 069,86
 
 
 
 

2 400 000,00 609 000,00 25,00

2 400 000,00 600 000,00 25,00

2 400 000,00 600 000,00 25,00
 
 
 
 

2 400 000,00 600 000,00 25,00

Приложение 1 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Внуково от 17 мая 2016 года № 6/2 

 
Исполнение бюджета муниципального округа Внуково  

за 1 квартал 2016 года  по доходам 
   Утвержденные   процент  

   бюджетные  Исполнено  

Код Наименование доходов   исполнения,  

 назначения на  (руб.)  

    %  

   2015 г. (руб.)   
 

      
 

1 00 00000 00 0000       
 

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 528 000,00 3 102 168,41 23,30
 

1 01 00000 00 0000       
 

000 Налоги на прибыль, доходы 13 528 000,00 3 102 168,41 23,30
 

1 01 02000 01 0000 
Налог на доходы физических лиц

     
 

110 13 528 000,00 3 102 168,41 23,30
 

1 01 02010 01 0000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
13 528 000,00

 
3 100 965,56 22,92  

110 которых является налоговый агент, за исключением  
 

     
 

 доходов, в отношении которых исчисление и уплата      
 

 налога осуществляются в соответствии со статьями      
 

 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской      
 

 Федерации      
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 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных    
 образований городов федерального значения от    
 возврата остатков субсидий, субвенций и иных    
 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое    
2 18 03020 03 0000 назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной    
151 системы Российской Федерации  9 000,00 

 ВСЕГО: 15 928 000,00 3 711 168,41 23,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Внуково 
от 17 мая 2016 года № 6/2

Исполнение бюджета муниципального округа Внуково
за 1 квартал 2016 года по разделам, подразделам бюджетной классификации

Наименование показателей Утвержденные
бюджетные
назначения на
2016 г. (руб.)

Исполнено 
(руб.)

процент
исполне-
ния, %

бюджет-
ной
класси-
фикации
РД ПРД
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 128 900,00 3 011 124,96 22,94

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 128 900,00 3 011 124,96 22,94

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта

РФ и муниципального образования 1 510 200,00 418 829,16 27,73

Функционирование законодательных (представительных)

01 03 органов государственной власти и представительных

органов муниципальных образований 2 582 000,00 572 750,00 22,18

Функционирование Правительства РФ, высших

01 04 исполнительных органов государственной власти

субъектов РФ, местных администраций 8 983 600,00 1 976 445,80 22,00

01 11 Резервные фонды 10 000,00 0,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 43 100,00 43 100,00 100,00

08 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 266 900,00 4 000,00 0,32

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 266 900,00 4 000,00 0,32

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 266 900,00 4 000,00 0,32

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 093 500,00 1 370 511,70 65,47

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 093 500,00 1 370 511,70 65,47

10 01 Пенсионное обеспечение 997 500,00 872 111,70 87,43

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 096 000,00 498 400,00 45,47
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 548 900,00 64 900,00 11,82

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 548 900,00 64 900,00 11,82

12 02 Периодическая печать и издательства 449 300,00 40 000,00 8,90

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 99 600,00 24 900,00 25,00

ИТОГО РАСХОДЫ: 17 038 200,00 4 450 536,66 26,12
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Внуково 
от 17 мая 2016 года № 6/2

Ведомственная структура расходов бюджета исполнения бюджета 
муниципального округа Внуково за 1 квартал 2016 года

 
Приложение 3 к решению 
Совета депутатов муниципального  
округа Внуково  
от 17 мая 2016 года № 6/2 

 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета исполнения бюджета муниципального округа Внуково  
за 1 квартал 2016 года 

 

 Коды бюджетной классификации   Утвержденные      
 

            
 

Код 
    

КЭСО Наименование показателей бюджетные Исполнено  процент  
 

РД ПРД ЦСР ВР
назначения на (руб.) исполнения, %  

 

     

   2016 г. (руб.)      
 

            
 

             
 

             
 

900 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 128 900,00 3 011 124,96 22,94  
 

    
 

    

121 
 Фонд оплаты труда и страховые  

 

      
 

     взносы 6 121 400,00 1 358 409,47 22,19  
 

       
 

    
122 

 Иные выплаты персоналу, за  
 

     исключением фонда оплаты труда 907 100,00 499 051,37 55,02  
 

       
 

    123 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 182 000,00 12 750,00 7,01  

 

      услуг для государственных нужд  
 

      социальному страхованию на  
 

    
129 

 выплаты денежного содержания и  
 

     иные выплаты работникам  
 

       
 

      государственных(муниципальных)  
 

      нужд 1 799 600,00 388 628,04 21,60  
 

    
244 

 Прочая закупка товаров, работ и  
 

     
услуг для государственных нужд 1 665 700,00 149 186,08 8,96 

 
 

       
 

    853  Уплата иных платежей 43 100,00 43 100,00 100,00  
 

       
       

    870  Резервные средства 10 000,00 0,00 0,00  
 

      
 

    880  Специальные расходы 2 400 000,00 560 000,00 23,33  
 

900 01 02 31А0100100  Глава муниципального округа
1 510 200,00 418 829,16 27,73 

 
 

        
 

    121 210 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 1 062 600,00 256 542,10 24,00  

 

    
122 212 

Иные выплаты персоналу, за    
 

    исключением фонда оплаты труда 70 400,00 0,00 0,00
 

      Взносы по обязательному    
 

      социальному страхованию на    
 

    
129 213 

выплаты денежного содержания и    
 

    иные выплаты работникам    
 

      государственных(муниципальных)    
 

      нужд 271 800,00 77 235,69 28,00
 

   
35Г0101100 122 212 

Иные выплаты персоналу, за    
 

   исключением фонда оплаты труда 105 400,00 85 051,37 81,00
 

900 01 03   Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 2 582 000,00 572 750,00 22,18

22

 

 

 

   
31А0100200 123 290 

Прочая закупка товаров, работ и    
 

   услуг для государственных нужд 
182 000,0 12 750,00

 7,
00
70

       7,01
 

   33А0400100 880 290 Специальные расходы 2 400 000,00 560 000,00 23,00
 

     Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципальных округов

в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного

значения

   
 

        
 

900 01 04 31Б0100500     
 

        
 

     8 983 600,00 1 976 445,80 22,00
 

    
121 210 

Фонд оплаты труда и страховые    
 

    взносы 5 058 800,00 1 101 867,37 22,00
 

    
122 212 

Иные выплаты персоналу, за    
 

    исключением фонда оплаты труда 317 300,00 0,00 0,00
 

      Взносы по обязательному    
 

    
129 213 

социальному страхованию на    
 

    выплаты денежного содержания и    
 

      

иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
нужд 1 527 800,00 311 392,35 20,00
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244 220 

Прочая закупка товаров, работ и    
 

    услуг для государственных нужд 1 515 700,00 149 186,08 9,84
 

    
244 300 

Прочая закупка товаров, работ и    
 

    услуг для государственных нужд 150 000,00 0,00 0,00
 

   
35Г0101100 122 212 

Иные выплаты персоналу, за    
 

   исключением фонда оплаты труда 414 000,00 414 000,00 100,00
 

900 01 11 32А0100000  
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 10 000,00 0,00 0,00

 

 

 

    870 290 Резервные средства 10 000,00 0,00 0,00
 

     Уплата членских взносов на  

900 01 13 31Б0100400 
 осуществление деятельности Совета    
 муниципальных образований города    

 

        
 

     Москвы 43 100,00 43 100,00 0,00
 

    853 290 Уплата иных платежей 43 100,00 43 100,00 0,00
 

900 08    КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 266 900,00 4 000,00 0,32
 

900 08 04 35Е0100500 
 Праздничные и социально значимые 

 

 мероприятия для населения 1 266 900,00 4 000,00 0,32  

     
 

    
244 226 

Прочая закупка товаров, работ и 
 

    услуг для государственных нужд 1 011 900,00 0,00 0,00
 
 

    244 290 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 185 000,00 4 000,00 2,00

 

    244 300 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 70 000,00 0,00 0,00

 

900 10     2 093 500,00 1 370 511,70 65,47
 

 
10 01 35П0101500 

 Доплаты к пенсиям муниципальным 
997 500,00 872 111,70 87,00

 

  
служащим города Москвы  

     
87

    540 251 Иные межбюджетные трансферты 997 500,00 872 111,70 87,00
 

 
10 06

  Другие вопросы в области социальной 
1 096 000,00 498 400,00 45,00    политики  

      
 

   35Г0101100  Прочие расходы в сфере здравохранения 498 400,00 498 400,00 100,00
 

     

262 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

 

     
 

    321  

    498 400,00 498 400,00 100,00
 

     обязательств 
 

   
35П0101800 

 Социальные гарантии муниципальным 

597 600,00 0,00

 

     служащим, вышедшим на 
пенсию 

 0,00

 

      
 

     

262 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 

   
 

    
321 

   
 

    597 600,00 0,00 0,00
 

     
 

900 12    Средства массовой информации 548 900,00 64 900,00 11,82  

 

900 12 02 35Е0100300  Периодическая печать и издательства 449 300,00 40 000,00 8,90  

         

    
244 226

 Прочая закупка товаров, работ и 
 

     услуг для государственных нужд 409 300,00 0,00 0,00
 

    853 290 Уплата иных платежей 40 000,00 40 000,00 100,00  

        
 

900 12 04 35Е0100300 
 Другие вопросы в области средств   

25,00
 

 массовой информации 99 600,00 24 900,00  

     
 

    
244 226

 Прочая закупка товаров, работ и    
 

     услуг для государственных нужд 99 600,00 24 900,00 25,00
 

          

       ИТОГО РАСХОДЫ: 17 038 200,00 4 450 536,66 26,12
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 17 мая 2016 года № 6/2

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Внуково за 1 квартал 2016

Классификация Сумма в руб.

Источники финансирования дефицита бюджета

ИТОГО: 1 110 200,00

1 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 1 110 200,00

бюджета

из них :

1 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 110 200,00

1 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 110 200,00

рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 6/5

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве
 от 29 декабря 2015 года № 19/1 

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Феде-
рации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 29 декабря 2015 года  
№ 19/1 «О бюджете муниципального округа Внуково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
следующие изменения: 

1.1. дополнить решение пунктом 4.2. следующего содержания: 
«4.2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – администрации муниципального 

округа Внуково, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального окру-
га по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов»;

1.2. в приложении 6 к решению Совета депутатов уменьшить строку раздела, подраздела 01 04 Функ-
ционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, вид расхода 122 Иные выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда сумму 
«317,3 тыс.руб.» заменить на сумму «315,8 тыс.руб.»;

1.3. в приложении 6 к решению Совета депутатов дополнить строкой раздела, подраздела 01 04 Функ-
ционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, вид расхода 853 Уплата прочих 
налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму «1,5 тыс.руб.»;

1.4. в приложении 5 к решению Совета депутатов уменьшить строку раздела, подраздела 08 04 Дру-
гие вопросы в области культуры, кинематографии сумму «1 266,9 тыс.руб.» заменить на сумму «1 196,9 
тыс.руб.»;

1.5. в приложении 6 к решению Совета депутатов уменьшить строку раздела, подраздела 08 04 Дру-
гие вопросы в области культуры, кинематографии и вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд сумму «1 266,9 тыс.руб.» заменить на сумму «1 196,9 тыс.руб.»;

1.6. в приложении 5 к решению Совета депутатов увеличить строку раздела, подраздела 12 02 Пери-
одическая печать и издательства сумму «449,3 тыс.руб.» заменить на сумму «519,3 тыс.руб.»;

1.7. в приложении 6 к решению Совета депутатов уменьшить строку раздела 12 02 Периодическая 
печать и издательства и вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд сумму «409,3 тыс.руб.» заменить на сумму «479,3 тыс.руб.»;

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

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково М.А. Михееву. 

Глава муниципального округа 
Внуково в городе Москве  С.В. Трутнева

рЕШЕНИЕ
 

17 мая 2016 года № 6/6

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности,  
о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести  
к конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ   
«О противодействии коррупции» 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Трутневу С.В.

Глава муниципального округа Внуково
в городе Москве   С.В. Трутнева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Внуково в городе Москве 
от 17 мая 2016 года № 6/6

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной заинте-
ресованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Внуково. Журнал ре-
гистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета муниципального округа Внуково по соблюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным решением Со-
вета депутатов.
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Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Внуково по 
соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции
от ____________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий 
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муни-

ципального округа Внуково по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муници-
пальную должность, направившего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4

рЕШЕНИЕ
 

17 мая 2016 года № 6/7

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
Вазиховой Е.А.

На основании заявления депутата Совета депутатов муниципального округа Внуково Вазиховой Е.А. 
от 29 апреля 2016 года о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково в связи с отставкой по собственному желанию, в соответствии с пунктом 2 части 
10, частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 7 статьи 8 Устава му-
ниципального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Внуково Ва-
зиховой Е.А. в связи с отставкой по собственному желанию с 18 мая 2016 года.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Трутневу С.В.

Глава муниципального округа 
Внуково в городе Москве  С.В. Трутнева 
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рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 6/8

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Внуково 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Внуково города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Внуково города Мо-
сквы И.А. Алексеева от 16.05.2016 года № 03-37/6-(0)-0 (Вх. от 16.05.2016 года № 69/1) 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Внуково города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2016 году (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, в префектуру Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Трутневу С.В.

Глава муниципального округа 
Внуково в городе Москве  С.В. Трутнева

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Внуково в городе Москве
от 17 мая 2016 года № 6/8

Мероприятия  
по благоустройству территории района Внуково города Москвы 

п/п Адрес объекта Конкретные меро-
приятия

Виды работ Объем Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)

Затраты 
(тыс.руб.)

1 ул. 1-я Внуковская 
(«Летний стадион»)

Устройство детской 
площадки 

Установка МАФ 4 шт. 122,0
Установка резино-
вого покрытия

54 кв.м. 124,0

ИТОГО по объекту 246,0

ИТОГО по мероприятию 246,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ДОрОгОМИЛОВО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТрАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 года № 3-ПА

Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими администрации 
муниципального округа Дорогомилово о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администрации муниципального окру-
га Дорогомилово о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Дорогомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Дорогомилово
от 04.05.2016 года № 3-ПА

Порядок
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Дорогомилово 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими администра-
ции муниципального округа Дорогомилово, (далее – муниципальные служащие, администрация) о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
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Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уве-
домление).

3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Дорогомилово о воз-
никновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной 
заинтересованности, направить главе муниципального округа Дорогомилово уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципаль-
ный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (прило-
жение 2 к настоящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью администрации и заверены подписью главы муниципального округа Дорогомилово. Жур-
нал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике пра-
вонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на ру-
ки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установлен-

ном Положением о комиссии администрации муниципального округа Дорогомилово, по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интере-
сов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими администрации 
муниципального округа Дорогомилово 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

________________________________________
 (отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) 
об ознакомлении представителем 
нанимателя (работодателя)

Главе муниципального округа 
Дорогомилово
________________________________________

(Ф.И.О.)
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-

ванность: _______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета де-

путатов / администрации муниципального округа / городского округа / поселения ________________ 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляюще-

го уведомление)
(расшифровка подписи)

1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими администрации 
муниципального округа Дорогомилово 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность муниципально-
го служащего, направившего уведомле-
ние, его подпись 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

12 апреля 2016 года № 4 (63)-14СД

О назначении публичных слушаний по 
годовому отчёту об исполнении бюджета 
муниципального округа Дорогомилово 
за 2015 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 48 Устава муниципального округа Дорогомилово, в 
целях реализации прав граждан на участие в обсуждении годового отчёта «Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Дорогомилово за 2015 год», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Назначить публичные слушания по годовому отчёту «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Дорогомилово за 2015 год» на 16:00 часов 05 мая 2016 года и провести их в помещении Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово по адресу: площадь Победы, дом 1А.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по годовому отчёту 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год» в составе: Ткачук Н.В., 
Гущенко Л.В., Меньшиков М.В., Шаргатова З.И., Сербина Д.В., Карпова Д.А. – члены рабочей группы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в Интернете на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4. Отчёт «Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год» заслушать на 
заседании Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 18 мая 2016 года.
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук

рЕШЕНИЕ

12 апреля 2016 года № 4(63)-15СД 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 09.12.2015 
№ 17(59)-1СД «О бюджете 
муниципального округа Дорогомилово
на 2016 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 25.11.2015 № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Дорогомилово, Положением «О бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве», утверждён-
ным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогоми-
лово от 20.01.2011 № 2(36)-2МС, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции дополнительными основаниями для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального округа Дорогомилово являются: 

- увеличение объёма бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов за счёт средств, образовавшихся в связи с экономией в те-
кущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах обще-
го объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объёма бюджетных ассигно-
ваний по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

2. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово право вносить корректиров-
ки в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово, вызванные из-
менениями, вносимыми по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов мест-
ного бюджета за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующе-
му виду расходов не превышает 10 процентов.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук
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рЕШЕНИЕ

12 апреля 2016 года № 4 (63)-16СД 

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Дорогомилово 
за первый квартал 2016 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании До-
рогомилово в городе Москве», утверждённым решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово от 20.01.2011 № 2(36)-2МС, пунктом 8 статьи 59 Устава му-
ниципального округа Дорогомилово

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово (далее 
– бюджет муниципального округа) за 1-ый квартал 2016 года:

- по доходам в сумме 3 124,5 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 3 466,2 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в 341,7 тыс. руб. 

и со следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.2. По расходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2016 года согласно приложениям 2, 3 

к настоящему решению.
1.3. По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 1 квартал 2016 го-

да согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить в Интернете на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-

милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук
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рЕШЕНИЕ

12 апреля 2016 года № 4 (63)-18СД 

Об утверждении Порядка организации 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Дорогомилово

В целях реализации Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

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

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Дорогомилово 
от 12 апреля 2016 г. № 4(63)-18СД

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления

муниципального округа Дорогомилово

Общие положения

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

2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления (далее – доступ к информации), осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Мо-
сквы, Уставом муниципального округа Дорогомилово и иными муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Порядком.

Организация доступа к информации 

3. Организацию доступа к информации осуществляет администрация муниципального округа Доро-
гомилово (далее – администрация).
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4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предо-
ставлению пользователям в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), осуществляет-
ся администрацией по согласованию с главой муниципального округа Дорогомилово. 

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

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

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на за-
седаниях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово в порядке, установленном Регламен-
том Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (далее – Совет депутатов), а также на за-
седаниях комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если такое присутствие 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссий, рабочих 
групп. Доступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также обеспечивается по-
средством их прямой или последующей трансляцией на официальном сайте в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов;

ж) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Совета муниципальных образований города Москвы (http://amom.mos.ru/) в соответ-
ствии с утверждающим главой муниципального округа Дорогомилово перечнем информации;

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

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

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

8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальному слу-
жащему администрации (далее – муниципальный служащий), к должностным обязанностям которого 
относится ведение работы с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий по работе с об-
ращениями граждан) во время приёма. Информация предоставляется также по справочным телефонам 
администрации.

9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой на 
официальном сайте, в помещении администрации создаётся пункт подключения к официальному сайту.

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

В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу, 
объём которой превышает определённый Правительством Российской Федерации объём информации, 
предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информацией 
взимается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

Опубликование информации 
в средствах массовой информации

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

Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей деятель-
ности.

12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Дорогомилово.
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Размещение информации на официальном сайте

13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного само-
управления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправ-
ления в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» и муниципальными правовыми актами.

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

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

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

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

17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере поль-
зователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учёта операций, выполненных с помощью технологических средств 

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

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

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

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

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

21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, размещённой на информационных стендах и (или) технических средствах 
аналогичного назначения, в помещениях, занимаемых указанными органами:

1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приёма граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления;

2) об условиях и порядке получения информации от органа местного самоуправления;
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией о 

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

тельности органа местного самоуправления, размещённой на официальном сайте, пользователь инфор-
мацией может ознакомиться с информацией о его деятельности в помещениях, занимаемых органом 
местного самоуправления. В этом случае пользователь информацией направляет в орган местного са-
моуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, содер-
жащий сведения, определённые пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой ин-
формации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней по-
сле дня получения указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую ин-
формацию о своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользова-
тель информации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления. 
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23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного са-
моуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.

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

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

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

26. Запрос, поступивший в администрацию по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется 
муниципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение 3 (трёх) дней со дня его посту-
пления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.

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

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

В случае если отдел по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информаци-
ей, запрос направляется муниципальным служащим для предоставления запрашиваемой информации.

28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользо-
вателю информацией необходимой информации.

29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в трид-
цатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный 
срок, в течение 7 (семи) дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об 
отсрочке ответа на запрос с указанием её причины и срока предоставления запрашиваемой информа-
ции, который не может превышать 15 (пятнадцать) дней сверх установленного тридцатидневного сро-
ка для ответа на запрос.

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

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

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

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

33. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней 
со дня регистрации направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к пол-
номочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в 
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если государствен-
ный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой ин-
формации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение 7 
(семи) дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.
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Предоставление информации по устному запросу 

34. Устный запрос (пункт 24 настоящего Порядка) подлежит регистрации в день его поступления в 
журнале устных запросов с указанием даты и времени поступления муниципальному служащему по ра-
боте с обращениями граждан на приёме или по справочному телефону и касающийся деятельности ор-
ганов местного самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информаци-
ей, она ему предоставляется устно, о чём делается отметка в журнале устных запросов.

В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан для 
предоставления её в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для 
запросов, составленных в письменной форме, о чём сообщается пользователю информацией.

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

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

Основания, исключающие возможность предоставления информации 
о деятельности органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

38. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в от-
вете на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к ин-
формации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предоставляется 
запрашиваемая общедоступная информация.

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

39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
осуществляет глава муниципального округа Дорогомилово в форме текущего (постоянного) контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами органов местного самоуправления и ответственными 
муниципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

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

41. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служащие, 
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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рЕШЕНИЕ

12 апреля 2016 года № 4(63)-19СД 

Об утверждении Положения 
об администрации муниципального
округа Дорогомилово

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь пунктом 3 статьи 16 Устава муниципально-
го округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить Положение об администрации муниципального округа Дорогомилово (приложение) 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.

dorogomilovo.info. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте муниципально-

го округа Дорогомилово.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-

го образования Дорогомилово в городе Москве от 20.01.2011 № 2(36)-5МС «Об утверждении Положения 
о муниципалитете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

 
 Глава муниципального
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Дорогомилово 
от 12 апреля 2016 г. № 4(63)-19СД

ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации муниципального округа Дорогомилово

1. Общие положения

1.1. Администрация муниципального округа Дорогомилово (далее – администрация) является органом 
местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово (далее – муниципальный округ), осу-
ществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального округа.

1.2. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности администра-
ции осуществляется в соответствии с Регламентом администрации, утверждаемым распоряжением ад-
министрации.

1.3. Администрация обладает правами юридического лица и как юридическое лицо действует на осно-
вании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к учреждениям. Основанием 
для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является Устав муни-
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ципального округа и решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (далее – Совет 
депутатов) о создании администрации с правами юридического лица.

1.4. Администрация имеет печать и официальные бланки с изображением герба муниципального округа.
1.5. Администрация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами 
города Москвы, Уставом муниципального округа, решениями, принятыми на местном референдуме, и 
иными муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

1.6. Осуществляя свою деятельность, администрация взаимодействует с федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти города Москвы, органами местного самоуправ-
ления муниципального округа (далее – органы местного самоуправления), общественными объединени-
ями, созданными в соответствии с федеральными законами (общественная организация, общественное 
движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, по-
литическая партия, а также союзы (ассоциации) общественных объединений) и действующими на тер-
ритории муниципального округа (далее – общественные объединения). 

1.7. Администрация координирует и контролирует деятельность находящихся в его ведении муници-
пальных предприятий и учреждений (при их наличии).

1.8. Администрация вправе заключать муниципальные контракты, договоры и соглашения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Финансирование расходов на содержание администрации осуществляется за счёт средств, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа.

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся муниципальным правовым актом 
Совета депутатов по представлению Главы муниципального округа.

2. Полномочия администрации

2.1. Администрация наделяется Уставом муниципального округа полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий го-
рода Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – отдель-
ные полномочия города Москвы), а также иными полномочиями, в соответствии с федеральными зако-
нами, законами города Москвы.

2.2. В соответствии с Уставом муниципального округа администрация осуществляет следующие пол-
номочия по решению вопросов местного значения:

1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы, а также принимаемым муни-
ципальным Собранием Советом депутатов в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании округе; осуществляет полномочия финансового органа в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

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

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает мест-

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

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

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

7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и куль-

туры местного значения), находящиеся в собственности муниципального образования округа;
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10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-
сквы нормативно-методические документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;

11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) 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;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федера-
ции, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

д) 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-
тельной власти города Москвы;

е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
и) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит в уполномо-

ченный орган исполнительной власти города Москвы предложения по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический монито-
ринг на территории муниципального округа;

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

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

сажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
15) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями;

16) осуществляет закупку товаров, работ, услуг, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
17) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение под-

готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;

18) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы му-
ниципального округа и Совета депутатов, включая создание официальных сайтов указанных органов 
местного самоуправления;

19) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

20) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
21) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального округа в соот-

ветствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов от имени муниципального округа;
22) создает официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, содержаний информацию о его деятельности (далее – официальный сайт администрации). 
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2.3. Иные полномочия, в соответствии с Уставом муниципального образования, муниципальными 
нормативными правовыми актами Совета депутатов.

2.4. Администрация осуществляет отдельные полномочия города Москвы, переданные органам мест-
ного самоуправления законами города Москвы. Для реализации отдельных полномочий города Москвы 
на основании муниципального правового акта Совета депутатов администрация использует собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа.

3. Права администрации

Администрация имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к ведению администрации;
3.2. Взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления, организаци-

ями по вопросам деятельности администрации;
3.3. Формировать в порядке, установленном настоящим Положением, комиссии и рабочие группы 

для изучения проблем и выработки решений по вопросам, входящим в компетенцию администрации;
3.4. Совершать от имени муниципального округа гражданско-правовые сделки, заключать в установ-

ленном порядке контракты договоры, соглашения в пределах своей компетенции с организациями и 
гражданами в целях выполнения возложенных на администрацию функций;

3.5. Принимать участие в установленном порядке в создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий, учреждений;

3.6. Издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами горо-
да Москвы, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами Сове-
та депутатов, постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных полномочий города Москвы, а также распоряжения администрации по во-
просам организации работы администрации, осуществлять контроль за их исполнением;

3.7. Иметь иные права в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, норматив-
ными правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами, необ-
ходимые для реализации полномочий администрации.

4. Организация деятельности и руководство администрации

4.1. Руководит администрацией глава муниципального округа Дорогомилово на принципах едино-
началия.

4.2. Администрация в своём составе подразделяется на отделы (далее – структурные подразделения 
администрации). Структура администрации утверждается Советом депутатов по представлению главы 
муниципального округа Дорогомилово.

4.3. Должностными лицами администрации являются глава муниципального округа Дорогомилово, 
главный бухгалтер администрации, руководители структурных подразделений администрации (далее – 
должностные лица администрации).

4.4. Глава муниципального округа Дорогомилово несёт персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на администрацию полномочий и осуществление своих полномочий.

4.5. Работниками администрации являются муниципальные служащие. Правовое регулирование му-
ниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется 
Законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Дорогомилово и иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами. Для выполнения отдельных функций могут быть заключены трудовые догово-
ры с иными работниками, не являющимися муниципальными служащими.

4.6. Все документы денежного, материально-имущественного, расчётного и кредитного характера 
и другие документы, являющиеся основанием для бухгалтерских записей, подписываются главой муни-
ципального округа Дорогомилово или уполномоченным им на то лицом, главным бухгалтером админи-
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страции или бухгалтером администрации.
Муниципальные контракты на размещение муниципального заказа, изменения и дополнения к ним, 

акты сдачи-приёмки выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, иные контракты (до-
говоры) подписываются главой муниципального округа Дорогомилово или лицом, исполняющим его 
обязанности.

4.7. Глава муниципального округа:
- от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности;
- организует работу администрации;
- представляет без доверенности администрацию;
- по согласованию с Советом депутатов назначает на должность и освобождает от должности руково-

дителей муниципальных предприятий и учреждений (при их наличии);
- заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
- организует работу администрации, несёт персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на администрацию полномочий;
- представляет администрацию в федеральных органах государственной власти, органах государствен-

ной власти города Москвы, органах местного самоуправления, общественных объединениях;
- утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции 

муниципальных служащих, устанавливает правила внутреннего трудового распорядка в администрации, 
принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и трудовой дисциплины, порядка ра-
боты со служебными документами;

- решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, связанные с прохож-
дением муниципальной службы в администрации, в том числе формирование резерва кадров, подбор, 
расстановку, переподготовку и повышение квалификации кадров администрации, в установленных слу-
чаях проведение аттестации, квалификационных экзаменов, присвоение классных чинов муниципаль-
ных служащих;

- утверждает штатное расписание администрации в пределах фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих, установленного бюджетом муниципального округа;

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

конодательством;
- осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и отдыха муниципальных служащих;
- решает в установленном порядке вопросы командирования муниципальных служащих;
- подписывает бухгалтерскую и статистическую отчётность администрации, несёт ответственность 

за нарушение законодательства о бухгалтерском учёте и отчётности и порядка представления статисти-
ческой отчётности;

- в необходимых случаях выдаёт доверенности;
- подписывает и визирует материалы по вопросам, находящимся в ведении администрации;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности администрации, а так-

же полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, Уставом му-
ниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.

5. Комиссии и рабочие группы администрации

5.1. В целях решения вопросов, отнесённых к полномочиям администрации, в администрации могут 
формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы администрации (далее – комис-
сия, рабочая группа). Комиссия и рабочая группа являются рабочими органами администрации.

5.2. Комиссия образуется распоряжением администрации и действует в соответствии с Положением 
о комиссии, утверждённым распоряжением администрации. Состав комиссии, её председатель и секре-
тарь определяются распоряжением администрации.

5.3. Рабочая группа создаётся распоряжением администрации для подготовки проектов муниципаль-
ных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к ве-



Д О Р О Г О М И Л О В О

183

дению администрации. Состав рабочей группы, её руководитель и секретарь определяются распоряже-
нием администрации.

5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением администрации. 
 
 

рЕШЕНИЕ

12 апреля 2016 года № 4(63)-20СД 
 
О Порядке оплаты труда 
муниципальных служащих
администрации муниципального 
округа Дорогомилово

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Дорогомилово, в целях совершенствования 
системы оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Дорогомилово

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального окру-
га Дорогомилово (приложение). 

2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве от 20 января 2011 года № 2(36)-7МС «Порядок оплаты труда муниципальных слу-
жащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве» и решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве от 25 сентября 2013 года № 9(22)-3МС «О внесении дополнений в решение му-
ниципального Собрания от 20.01.2011 № 2(36)-7МС «Порядок оплаты труда муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве» счи-
тать утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.

dorogomilovo.info.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-

милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 12 апреля 2016 года № 4 (63)-20СД

ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих

администрации муниципального округа Дорогомилово 

1.Общие положения

1.1. Оплата труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Дорогомилово 
(далее – муниципальный служащий) производится в виде денежного содержания, являющегося основ-
ным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по 
замещаемой должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Дорогомило-
во (далее – муниципальная служба).

1.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в администрации 
муниципального округа Дорогомилово (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных денежных 
поощрений, надбавок к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин), выслу-
гу лет (далее – надбавка за выслугу лет), особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за осо-
бые условия), единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – выпла-
ты к отпуску), материальной помощи, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.

1.3. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муни-
ципального служащего (далее – оклад денежного содержания). 

Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по 
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).

2.Осуществление выплаты денежного содержания 
муниципального служащего

2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (в рублях) в зависимости 

от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения администрации му-

ниципального округа Дорогомилово (далее – распоряжение администрации) со дня назначения муни-
ципального служащего на должность муниципальной службы. 

2.1.3. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада его выплата осуществляется 
со дня вступления в силу распоряжения администрации об увеличении (индексации). 

2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до цело-
го рубля в сторону увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (в рублях) в зависи-

мости от группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным 
служащим должность муниципальной службы.

2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации 
со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основа-
нии распоряжения администрации в случае:
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- лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную си-
лу решением суда;

- отмены главой муниципального округа Дорогомилово распоряжения администрации о присвоении 
муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим под-
ложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, 
или при нарушении установленного Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.

2.2.4. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин её размер подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем раз-

мере:
при стаже муниципальной службы   процент
от 1 года до 5 лет      10
от 5 лет до 10 лет      15
от 10 лет до 15 лет      20
свыше 15 лет      30

2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании решения Комиссии муниципаль-
ного округа Дорогомилово по исчислению стажа муниципальной службы и распоряжения администра-
ции со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы. 

2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки опре-
деляется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчётном периоде.

2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах: 
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного окла-

да; 
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада; 
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 1 настояще-

го пункта, определяется распоряжением администрации.
2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые усло-

вия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей; 
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих 

нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (боль-

шой объём, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих 
повышенного внимания и др.). 

2.4.4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2 настоящего Порядка, может быть принято решение о снижении ранее установленного размера 
надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 1 настоящего Порядка и не бо-
лее чем на три месяца.

 2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почётного звания Российской Федерации размер 

ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20% должностного оклада. 
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения адми-

нистрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы. 
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, в абсолютном раз-

мере (в рублях). 
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2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных 

и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, 
обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения муниципального округа Дорогомилово и переданных отдельных полномочий города Мо-
сквы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и твор-
ческий подход, оперативность и профессионализм;

- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональ-
ной деятельности;

- иные показатели.
2.6.3. Премирование муниципального служащего, включая главу муниципального округа Дорогомило-

во, производится за счёт средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда опла-
ты труда, за счёт экономии фонда оплаты труда и начислений на выплату по оплате труда, экономии по 
материальным затратам, сложившейся в результате исполнения запланированных мероприятий (за ис-
ключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств), 
а также за счёт средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете муниципального округа Доро-
гомилово на 01 января текущего года.

Премия максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. Премирование муниципального служащего может осуществляется ежемесячно, на основании 

распоряжения администрации с указанием в нём оснований для такого премирования. 
2.6.5. Представление о премировании муниципального служащего вносится главе муниципально-

го округа Дорогомилово руководителем структурного подразделения администрации муниципального 
округа Дорогомилово.

2.6.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, к премированию 
не представляются. 

2.6.7. Муниципальные служащие, впервые принятые на муниципальную службу, в период прохожде-
ния срока испытания представляются к премированию в общем порядке.

2.7. Выплата к отпуску. 
2.7.1. Выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на 

основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере двух окладов денеж-
ного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.7.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года своего права на отпуск, 
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служаще-

го и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере одного окла-
да денежного содержания. 

2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам. 

2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться 
муниципальному служащему в связи с рождением ребёнка, свадьбой муниципального служащего, смер-
тью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кра-
жи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денеж-
ного содержания.

2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 3 настоящего Поряд-
ка, и её размере принимается главой муниципального округа Дорогомилово.

2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка производится 
на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рож-
дении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения администрации.
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рЕШЕНИЕ

от 18 мая 2016 года № 5(64)-3СД

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Дорогомилово за 2015 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 9, пунктом 8 статьи 59 Устава муниципального округа Дорогомилово, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Дорогомилово, с учётом результатов внешней про-
верки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 годи ре-
зультатов публичных слушаний, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Заключение Контрольно-счётной палаты Москвы на годовой отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального округа Дорогомилово за 2015 год принять к сведению. 

2. Результаты публичных слушаний принять к сведению.
3. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2015 год (далее 

– местный бюджет) по доходам в сумме 17 093 518 рублей 88 копеек, по расходам в сумме 19 490 717 ру-
блей 29 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета)в сумме 2 397 198 
рублей 41 копейка.

4. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (при-

ложение 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и размещения в Интернете на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово –www.dorogomilovo.info. 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово №5(64)-3СД 
от 18.05.2016 г.

Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Код 
бюджетной 
классификации

 Наименование бюджетной классификации Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

1  3 4

Доходы бюджета, всего  16 589 200,00 17 093 518,88

из них:    

 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

12 842 000,00 13 356 565,58

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

14 400,00 15 542,31

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 572 800,00 3 283 963,14

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 160 000,00 2 160 000,00

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 -1 722 552,15

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово №5(64)-3СД 
от 18.05.2016 г

Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код 
бюджетной 
классификации

 Наименование бюджетной классификации Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

1  3 4

 Доходы бюджета, всего  16 589 200,00 17 093 518,88

 из них:    
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 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

12 842 000,00 13 356 565,58

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

14 400,00 15 542,31

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 572 800,00 3 283 963,14

2 02 02999 03 0011 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 160 000,00 2 160 000,00

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 -1 722 552,15

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово №5(64)-3СД 
от 18.05.2016 г

Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

Муниципалитет 900   19 912 500,00 19 490 717,29 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00  17 723 100,00 17 549 211,49 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

900 01 02  1 466 200,00 1 414 632,68 

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 01 01 1 373 000,00 1 321 452,68 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 01 11 93 200,00 93 180,00 

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

900 01 03  2 342 000,00 2 324 250,00 

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования

900 01 03 31А 01 02 182 000,00 164 250,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города 
Москвы 

900 01 03 33А 04 01 2 160 000,00 2 160 000,00 
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Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 01 04  13 818 800,00 13 724 228,81 

Обеспечение деятельности администрации муни-
ципальных округов в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

900 01 04  13 818 800,00 13 724 228,81 

Аппарат администрации 900 01 04 31Б 01 05 13 073 300,00 12 978 788,81 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 01 11 745 500,00 745 440,00 

Резервные фонды 900 01 11  10 000,00 0,00 

Резервные фонды. Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 11 32А 01 00 10 000,00 0,00 

Другие общегосударственные расходы 900 01 13  86 100,00 86 100,00 

Реализация государственныхфункциц, связанных с 
общегосударственным управление

900 01 13 31Б 01 04 86 100,00 86 100,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

900 08 04  956 800,00 954 640,00 

Расходы на праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения, включая культурно-
досуговые и благотворительные мероприятия в 
связи с праздничными и знаменательными датами, 
мероприятия в рамках общегородских праздников, 
в области молодежной политики, для льготных ка-
тегорий граждан, спортивные мероприятия, вы-
ставки, проведение новогодних представлений для 
детей и представлений на концертных площадках 
для населения округа, района, а также мероприя-
тия по программе «Зритель» (транспорт, сухие пай-
ки, спортивная атрибутика).

900 08 04 35Е 01 05 956 800,00 954 640,00 

Социальная политика 900 10 00  982 600,00 867 865,81 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы

900 10 01 35П 01 09 285 000,00 170 265,81 

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

900 10 06 35П 01 18 697 600,00 697 600,00 

Средства массовой информации 900 12 00  250 000,00 118 999,99 

Расходы на поддержку издательств и периодиче-
ских средств массовой информации, в том числе 
периодических изданий, учрежденными органами 
государственной власти, органами местного самоу-
правления

900 12 02 35Е 01 03 100 000,00 40 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов ис-
полнительной власти Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, учреждений, осуществляющих ру-
ководство, управление в сфере средств массовой 
информации, а также разработку общей политики, 
планов, программ и бюджетов в этой сфере, управ-
ление ими, их координацию и контроль, поддерж-
ку информационных агентств в области средств 
массовой информации; иные расходы, включая вы-
плату премий Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации в области 
средств массовой информации, не отнесенные на 
другие подразделы данного раздела.

900 12 04 35Е 01 03 150 000,00 78 999,99
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово №5(64)-3СД 
от 18.05.2016 г

Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов

Наименование кодов бюджетной классификации Раздел Подраздел Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

Муниципалитет   19 912 500,00 19 490 717,29 

     

Общегосударственные расходы 01 00 17 723 100,00 17 549 211,49 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 1 466 200,00 1 414 632,68 

Глава муниципального образования 01 02 1 466 200,00 1 414 632,68 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 182 000,00 164 250,00 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования

01 03 182 000,00 164 250,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

01 03 2 160 000,00 2 160 000,00 

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

01 04 13 818 800,00 13 724 228,81 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

01 04 13 818 800,00 13 724 228,21 

Аппарат администрации 01 04 13 818 800,00 13 724 228,21 

Резервные фонды 01 11 10 000,00 0,00 

Резервные фонды. Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 11 10 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86 100,00 86 100,00 

Реализация государственныхфункциц, связанных с общегосу-
дарственным управление

01 13 86 100,00 86 100,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 956 800,00 954 640,00 

Расходы на праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения, включая культурно-досуговые и благотво-
рительные мероприятия в связи с праздничными и знаме-
нательными датами, мероприятия в рамках общегородских 
праздников, в области молодежной политики, для льгот-
ных категорий граждан, спортивные мероприятия, выстав-
ки, проведение новогодних представлений для детей и пред-
ставлений на концертных площадках для населения окру-
га, района, а также мероприятия по программе «Зритель» 
(транспорт, сухие пайки, спортивная атрибутика).

08 04 956 800,00 954 640,00 

Социальная политика 10 00 982 600,00 867 865,81 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы

10 01 285 000,00 170 265,81 
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию

10 06 697 600,00 697 600,00 

Средства массовой информации 12 00 250 000,00 118 999,99 

Периодическая печать и издательства 12 02 100 000,00 40 000,00 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 150 000,00 78 999,99

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово №5(64)-3СД 
от 18.05.2016 г

Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Код 
 бюджетной 
 классификации

 Наименование источника финансирования де-
фицита бюджета

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

1  3 4

 Источник финансирования 
дефицита бюджета, всего

 3 323 300,00 2 397 198,41

 из них:    

1 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

3 323 300,00 2 397 198,41

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово №5(64)-3СД 
от 18.05.2016 г.

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета

Код 
 бюджетной 
 классификации

Наименование источника финансирования де-
фицита бюджета

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

1  3 4

 Источник финансирования 
дефицита бюджета, всего

 3 323 300,00 2 397 198,41

 из них:    

1 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

3 323 300,00 2 397 198,41
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рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 года № 5(64)-9СД

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово
от 18 мая 2016 г. № 5(64)-9СД 

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в Комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции (далее – Комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной заин-
тересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в Комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днём, когда указанному 
лицу стало об этом известно.
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5. Организацию работы с уведомлениями (приём, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
Комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Дорогомилово. Журнал 
регистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря Комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдаётся копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передаётся председателю Комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утверждён-
ным решением Совета депутатов.

Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.
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которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии Совета депутатов му-
ниципального округа Дорогомилово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

« » 20 года  
(подпись лица, замещающе-

го муниципальную должность, 
направляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности 
при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципаль-
ную должность, направившего уведомле-
ние, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4
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рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 года № 5 (64)-10СД

Об утверждении Порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук
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Приложение 
к решению 
Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово
от 18 мая 2016 года № 5(64)-10СД

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Дорогомило-
во и муниципальными служащими администрации муниципального округа Дорогомилово (далее – глава 
муниципального округа Дорогомилово, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполне-
нием ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопро-
сы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
января 2014 года № 10.

3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или ис-
полнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием 
в официальных мероприятиях.

4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим По-
рядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях 
в администрацию муниципального округа Дорогомилово (далее – администрация).

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется в бюджетно-
финансовый отдел администрации. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), под-
тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобрете-
нии) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после её устранения. 

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального 
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журна-
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ле регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой эк-
земпляр направляется в Комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную 
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей ли-
бо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдаётся ответствен-
ному лицу бюджетно-финансового отдела администрации, к функциям которого относится ведение бух-
галтерского учёта (далее – Бюджетно-финансовый отдел), который принимает его на хранение по акту 
приёма-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит пе-
редаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учёту подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путём. В случае если стоимость 
подарка не превышает трёх тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Бюджетно-финансовый отдел обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципально-
го имущества муниципального округа Дорогомилово.

13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) со-
ответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14. Бюджетно-финансовый отдел в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) орга-
низует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, по-
давшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово. 

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муни-
ципального округа с учётом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимает-
ся решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворитель-
ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муници-
пального округа Дорогомилово в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В администрацию муниципального округа 
Дорогомилово
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка
         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
      (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
   (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость в рублях1 

1. 

2. 

3. 

Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г. 
      (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
            (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должность лица, подавшего уве-
домление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявше-
го уведомление, его подпись

1 2 3 4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

 
Акт

приёма-передачи подарков № ____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Администрации муниципального округа Дорогомилово
 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал, 

 (Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
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принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п

Наименование Основные характери-
стики (их описание)

Количество предметов Сумма в рублях 2

1.

2.

3.

4.

Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
   (наименование документа (при наличии): 
 чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение   Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________    _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.     «___» ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Акт
возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________              ________________________________
        (Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществле-
нием полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, 
возвращает _____________________________________________________________________________________

       (Ф.И.О., наименование должности)
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подарок ___________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от 
«___» ______________ 20__ г. № _____.

Выдал       Принял
_________ _____________     _________ _____________
(подпись) (расшифровка)     (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.     «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 года № 5(64)-11СД

О Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Создать Комиссию Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по соблюдению ли-
цами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее 
– комиссия). 

2. Утвердить председателем Комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогоми-
лово Н.В. Ткачука.

3. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по со-
блюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (приложение).

4. Председателю комиссии Н.В. Ткачуку с учётом мнения депутатов Совета депутатов муниципально-
го округа Дорогомилово внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном со-
ставе комиссии.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info.
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6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 18 мая 2016 года № 5(64)-11СД

 

Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – Комис-
сия), является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа До-
рогомилово (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Дорогомилово, Ре-
гламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
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заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подаётся в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подаётся 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утверждённым решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в Комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание Комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание Комиссии, а 
также организует информирование членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включённых в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель Комиссии или по письменному поручению председателя Ко-
миссии один из её членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии.

Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля Комиссии.

13. В случае если на заседании Комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса при принятии Комиссией решения, пред-
усмотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание Комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания Комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние Комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание Комиссии по решению председателя Комиссии могут приглашаться должностные 
лица государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании Комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Дорогомилово, депу-
таты Совета депутатов, не входящие в состав Комиссии. 

16. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. 
По ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании Комис-
сии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
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щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, Комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-

мавшие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания Ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
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6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
27. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трёх дней после проведения соответствующего заседания Комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального округа До-

рогомилово.

рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 года № 5(64)-12СД

Об утверждении Положения о представлении 
лицами, замещающими муниципальные 
должности на непостоянной 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 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам»:

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на не-
постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово от 18 мая 2016 
года № 5(64)-12СД

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе, 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на непостоянной 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 отчётным.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 01 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 отчётного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный пе-
риод (с 01 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 отчётного 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, паёв 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 – отчётный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения средств, за счёт которых соверше-
ны эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются в отдел по организационно-правовым вопросам администрации муниципального округа Дорого-
милово (далее – отдел по организационно-правовым вопросам администрации).

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 уточнён-
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 счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
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превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчётному периоду, размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного округа Дорогомилово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставля-
ются средствам массовой информации для опубликования. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в делах администрации 
муниципального округа до прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность.

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, 
несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 года № 5(64)-13СД

О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на непостоянной 
основе, и членов их семей на официальном 
сайте администрации муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info 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 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на непостоянной основе, и 
членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-

милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово
от 18 мая 2016 года № 5(64)-13СД

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности на непостоянной основе, и членов их 
семей на официальном сайте администрации муниципального округа Дорогомилово

www.dorogomilovo.info и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сай-
те администрации муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссий-
ским 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 непостоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок раз-
мещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой инфор-
мации 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 счёт которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паёв 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 отчётному 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, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
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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 инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим ад-
министрации муниципального округа Дорогомилово, к должностным обязанностям которого отнесено 
ведение организационных вопросов (далее – муниципальный служащий по организационной работе).

6. Муниципальный служащий по организационной работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления запроса от общероссийского средства 

массовой информации, сообщает о нём 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 организационной работе, обеспечивающий размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 
и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несёт в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесённых к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.

рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 года № 5(64)-23СД

Об отказе в согласовании 
установки ограждающего устройства 
на придомовой территории по адресу: 
улица Генерала Ермолова, дом 6 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой тер-
ритории по адресу: улица Генерала Ермолова, дом 6; заслушав информацию председателя Комиссии Со-
вета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству С.Ю. Трифонова, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адре-
су: улица Генерала Ермолова, дом 6, – в количестве 1-й штуки (1 шлагбаум), согласно схеме, предостав-
ленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквар-
тирном доме (приложение), так как предоставлен не полный пакет документов, а именно, учитывая, 
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что ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных 
средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких устройств 
осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений собственников помещений всех 
таких многоквартирных домов. 

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города Москвы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным 
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Дорогомилово
от 18 мая 2016 года № 5(64)-23СД 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
КрЫЛАТСКОЕ

В гОрОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТрАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016 № 02-ПА

Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими администрации 
муниципального округа Крылатское о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администрации муниципального окру-
га Крылатское о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А. Тюрин

Приложение 
к постановлению 
администрации муниципального 
округа Крылатское 
от 30 мая 2016 года № 02-ПА

Порядок
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Крылатское 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими администра-
ции муниципального округа Крылатское (далее – муниципальные служащие, администрация) о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
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водействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уве-
домление).

3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа о возникновении лич-
ной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересован-
ности, направить главе муниципального округа уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципаль-
ный служащий администрации, ответственный за ведение кадровой работы в администрации муници-
пального округа Крылатское (далее – муниципальный служащий, ответственный за ведение кадровой 
работы).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (прило-
жение 2 к настоящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью администрации и заверены подписью главы муниципального округа. Журнал регистрации 
уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего, ответственного за ведение кадровой 
работы, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись муниципального служащего, ответственного за ведение кадровой работы. 

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на ру-
ки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установлен-

ном Положением о комиссии администрации муниципального округа Крылатское по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими администрации 
муниципального округа Крылатское 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

_______________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) 
об ознакомлении главы муниципального 
округа

Главе муниципального округа 
_______________________________________

(Ф.И.О.)
от ____________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
______________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность: _____________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муни-

ципального округа Крылатское по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляю-

щего уведомление)
(расшифровка подписи)

1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими администрации 
муниципального округа Крылатское 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального слу-
жащего, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность муниципально-
го служащего, принявшего уведом-
ление, его подпись

1 2 3 4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
НОВО-ПЕрЕДЕЛКИНО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 47

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных 
( летних) кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 №102- ПП Размеще-
нии сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», учитывая об-
ращение Префектуры ЗАО города Москвы от 27 апреля 2016 года № ОКЗ-5670/16 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения 
в схему сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Пицца Ресторантс» по адресу: 
ул. Шолохова, д.22, (приложение 1) на основании отсутствия согласования с собственником помеще-
ния ООО «Валентина».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-
Переделкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  Э.М. Макаренко
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино
в городе Москве от 17 мая 2016 года №47
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рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 48

О рассмотрении предложения главы 
управы района и Комиссии по безопасности 
дорожного движения Западного 
административного округа города Москвы 
о проведении мероприятий по установке 
искусственных неровностей по адресу: ул. 
Федосьинская , дом 4, корпус 2

В соответствии с законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» и обращением главы управы района Ново-Переделкино города Москвы 
от 11 мая 2016 года № 06-303/16 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

Поддержать предложение главы управы района и Комиссии по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы о проведении мероприятий по установке искус-
ственных неровностей по адресу: ул. Федосьинская, дом 4 корпус 2. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино города Москвы, в Комиссию 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня 
его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  Э.М. Макаренко
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рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 49

О рассмотрении предложения главы 
управы района и Комиссии по безопасности 
дорожного движения Западного 
административного округа города Москвы 
о проведении мероприятий по обустройству 
тротуара вдоль забора школы со стороны 
межведомственного проезда по адресу: 
ул. Федосьинская, дом 16, корпус 3

В соответствии с законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» и обращением главы управы района Ново-Переделкино города Москвы 
от 11 мая 2016 года № 06-303/16 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1.Поддержать предложение главы управы района и Комиссии по безопасности дорожного движе-
ния Западного административного округа города Москвы о проведении мероприятий по обустройству 
тротуара вдоль забора школы со стороны межведомственного проезда по адресу: ул. Федосьинская , дом 
16, корпус 3.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино города Москвы, в Комиссию 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня 
его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  Э.М. Макаренко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 17 мая 2016 года № 49
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рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 50

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 24 декабря 
2014 года № 114 «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий города 
Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Ново-Переделкино города Москвы 
и информации руководителей городских 
организаций»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями горо-
да Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 24 декабря 2014 года № 114 «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ново-Переделкино 
города Москвы и информации руководителей городских организаций»:

1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве (далее – Совет депутатов Ново-Переделкино) отдельных полномо-
чий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Ново-Переделкино горо-
да Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Ново-Переделкино 
города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о ра-
боте следующих учреждений:

1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ново-Педелкино»
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению;
3) амбулаторно-поликлинического учреждения; 
4) территориального центра социального обслуживания населения;
5) государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использова-

ние особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа;
6) государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административ-

ного округа города Москвы и  осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 

по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района 
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организа-
ций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по организации работы 
Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоу-
правления (далее – профильная комиссия)»; 

2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
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«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководите-
лей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания инфор-
мации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента 
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, сле-
дующего за отчетным – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 насто-
ящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.»

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Ново-Переделкино города Москвы, государственное бюджетное учреждение «Жилищник района 
Ново-Переделкино», государственное казенное учреждение города Москвы инженерная служба райо-
на Ново-Переделкино, многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению, 
амбулаторно-поликлиническое учреждение, территориальный центр социального обслуживания насе-
ления, государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административ-
ного округа города Москвы и  осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 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 Ново-

Переделкино Макаренко Э. М.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  Э.М. Макаренко

рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 52

О комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» Совет депутатов му-
ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции (далее – комиссия). 

2. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение). 
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3. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Л. А. Львову 

4. Председателю комиссии Л. А. Львовой с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве 17 мая 2016 года до 14 июня 2016 года внести на рассмо-
трение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве Э. М. Макаренко 

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  Э. М. Макаренко

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 17 мая 2016 года № 52

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по соблю-
дению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции (далее – комиссия), является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов (далее – 
Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами горо-
да Москвы, Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Регламентом Совета 
депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
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общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
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им известными в ходе работы комиссии.
18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 

комиссия может принять одно из следующих решений:
1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-

щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, предоставленные лицом, замещающим муниципальную должность, яв-
ляются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, предоставленные лицом, замещающим муниципальную должность, яв-
ляются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина не предоставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина не предоставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует ли-
цу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предоставлению указанных сведений;

3) признать, что причина не предоставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от предоставления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
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миссии;
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 

рассматриваемых вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве.

рЕШЕНИЕ

17 мая 2016 года № 53

О рассмотрении предложения главы управы 
района и Комиссии по безопасности дорожного 
движения Западного административного 
округа города Москвы о проведении 
мероприятий по обустройству тротуара 
и организации пешеходного перехода с 
установкой соответствующих дорожных знаков 
и размещением искусственных неровностей по 
адресу: ул. Новопеределкинская, дом 10 корпус 1.

В соответствии с законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного само-
управлен6ия в городе Москве» и обращением главы управы района Ново-Переделкино города Москвы 
от 11 мая 2016 года №06-305/16 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:

1. Поддержать предложение главы управы района и Комиссии по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы о проведении мероприятий по обустройству тро-
туара, организации пешеходного перехода с установкой соответствующих дорожных знаков и размеще-
нием искусственных неровностей на ул. Новопеределкинская, дом 10, корп.1 (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино города Москвы, в префектуру 
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  Э.М. Макаренко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ПрОСПЕКТ ВЕрНАДСКОгО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

рАСПОрЯЖЕНИЕ
 

11.02.2016 № РА-3/6

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых 
актов аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством о противо-
действии коррупции:

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Проспект Вернадского:

 - от 30 сентября 2014 года № РМ-44/4 «О порядке уведомления главы муниципального округа Проспект 
Вернадского о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Проспект Вернадского к совершению коррупционных правонарушений»;

- от 15 октября 2014 года № РМ – 46/4 «О мерах по реализации отдельных положений Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- от 23 марта 2015 г. №РА-6/5 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- от 23 марта 2015 года №РА-7/5 «О предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-
дах»;

- от 26 марта  2015 года № РА-12/5 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- от 26 марта 2015 года № РА-13/5 «Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах, до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и представления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования».

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.И.Сухоруков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ТрОПАрЕВО-НИКУЛИНО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

рАСПОрЯЖЕНИЕ

25.12.2014 № 48-а

О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера (приложение 1).

2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципаль-
ной службы (приложение 3);

- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ного служащего (приложение 4);

- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тропарево-Никулино.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 
от 25.12.2014 № 48-а

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Тропарево-Никулино сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на за-
мещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным 
распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (далее - граж-
данин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмо-
тренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 
по утвержденным формам справок:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем 
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотрен-
ные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апре-
ля года, следующего за отчетным;

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, 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 источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
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 
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выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в пе-
речень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведе-
ния в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют-
ся в кадровую службу муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (да-
лее – муниципальный служащий по кадровой работе).

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими 
в муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо име-
ются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый 
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного ме-
сяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой рабо-
те одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта 
«а» пункта 5 настоящего Положения.

Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направ-
ляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рас-
смотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муни-
ципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами города Москвы.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведе-
ниями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержден-
ным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, разме-
щаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пун-
кте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представ-
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ляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.

14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего По-
ложения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назна-
чены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 
2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с други-
ми документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность му-
ниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино
от 25.12.2014 № 48-а

В ________________________________
_________________________________

 (указывается наименование 
кадрового подразделения

 органа местного самоуправления)

СПРАВКА 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 

 Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
 (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________
       (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
--------------------------------
<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на от-
четную дату).
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности 

3 Доход от научной деятельности 

4 Доход от иной творческой деятельности 

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организа-
циях 

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году 

подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности 
<1>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>: 

1)
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1)
2) 
3) 

3 Квартиры: 
1)
2) 
3) 

4 Дачи:
1)
2) 
3) 

5 Гаражи: 
1)
2) 
3) 

6 Иное недвижимое имущество: 
1)
2) 
3) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-
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ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности
<1>

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1)
2) 

2 Автомобили грузовые: 
1)
2) 

3 Автоприцепы: 
1)
2) 

4 Мототранспортные средства: 
1)
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2) 

6 Водный транспорт: 
1)
2) 

7 Воздушный транспорт: 
1)
2) 

8 Иные транспортные средства: 
1)
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
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<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма орга-
низации <1>

Место нахожде-
ния организации 
(адрес)

Уставный капитал 
<2> (руб.)

Доля участия <3> Основания участия 
<4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию 
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указы-
ваются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№ 
п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 
(руб.)

Общее количество Общая сто-
имость <2> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

 Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бу-
маг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобрете-

ния (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки 
пользования <3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв.м.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание обязатель-
ства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание возник-
новения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (руб.)

Условия обяза-
тельства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
 (подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)

________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества 

и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 3
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино
от 25.12.2014 № 48-а

В ________________________________
_________________________________
 (указывается наименование 
кадрового подразделения
 органа местного самоуправления)

СПРАВКА 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА, 
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>

 Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
 (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________
        (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) _________________________________________________
          (супруги (супруга),

 несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, 

об обязательствах имущественного характера:

--------------------------------
 <1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году 

подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
 <2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности 

3 Доход от научной деятельности 

4 Доход от иной творческой деятельности 

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 



Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

241

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организа-
циях 

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году 

подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственно-
сти <1>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>: 

1)
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1)
2) 
3) 

3 Квартиры: 
1)
2) 
3) 

4 Дачи:
1)
2) 
3) 

5 Гаражи: 
1)
2) 
3) 

6 Иное недвижимое имущество: 
1)
2) 
3) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности
<1>

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1)
2) 

2 Автомобили грузовые: 
1)
2) 

3 Автоприцепы: 
1)
2) 

4 Мототранспортные средства: 
1)
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2) 

6 Водный транспорт: 
1)
2) 

7 Воздушный транспорт: 
1)
2) 

8 Иные транспортные средства: 
1)
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма орга-
низации <1>

Место нахожде-
ния организации 
(адрес)

Уставный капитал 
<2> (руб.)

Доля участия <3> Основания участия 
<4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию 
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указы-
ваются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№ 
п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 
(руб.)

Общее количество Общая сто-
имость <2> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бу-
маг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ___________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобрете-

ния (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки поль-
зования <3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв.м.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание обязатель-
ства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание возник-
новения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (руб.)

Условия обяза-
тельства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
 (подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который 

представляет сведения)

_____________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества 

и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино
от 25.12.2014 № 48-а

В ________________________________
_________________________________
(указывается наименование 
кадрового подразделения
органа местного самоуправления)

СПРАВКА 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
 Я, ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

 (место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________
       (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об иму-

ществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на

отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 
2 Доход от педагогической деятельности 
3 Доход от научной деятельности 
4 Доход от иной творческой деятельности 
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организа-

циях 
7 Иные доходы (указать вид дохода): 

1)
2)
3) 

8 Итого доход за отчетный период 
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности 
<1>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>: 

1)
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1)
2) 
3) 

3 Квартиры: 
1)
2) 
3) 

4 Дачи:
1)
2) 
3) 

5 Гаражи: 
1)
2) 
3) 

6 Иное недвижимое имущество: 
1)
2) 
3) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности
<1>

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1)
2) 

2 Автомобили грузовые: 
1)
2) 

3 Автоприцепы: 
1)
2) 

4 Мототранспортные средства: 
1)
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2) 
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6 Водный транспорт: 
1)
2) 

7 Воздушный транспорт: 
1)
2) 

8 Иные транспортные средства: 
1)
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма орга-
низации <1>

Место нахожде-
ния организации 
(адрес)

Уставный капитал 
<2> (руб.)

Доля участия <3> Основания участия 
<4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию 
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указы-
ваются также номинальная стоимость и количество акций.



248

Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ 
п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 
(руб.)

Общее количество Общая сто-
имость <2> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бу-
маг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобрете-

ния (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки 
пользования <3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв.м.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание обязатель-
ства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание возник-
новения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (руб.)

Условия обяза-
тельства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
 (подпись муниципального служащего)

_____________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества 

и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 5
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино
от 25.12.2014 № 48-а

В ________________________________
_________________________________

(указывается наименование 
кадрового подразделения

 органа местного самоуправления)

СПРАВКА 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО <1>

 Я, ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
 (место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________
       (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 12__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
 ____________________________________________________________________________________________

 (супруги (супруга), несовершеннолетней 
 дочери, несовершеннолетнего сына) 

______________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места ра-

боты или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

--------------------------------
 <1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы 
2 Доход от педагогической деятельности 
3 Доход от научной деятельности 
4 Доход от иной творческой деятельности 
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организа-

циях 
7 Иные доходы (указать вид дохода): 

1)
2)
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности 
<1>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>: 

1)
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1)
2) 
3) 

3 Квартиры: 
1)
2) 
3) 
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4 Дачи:
1)
2) 
3) 

5 Гаражи: 
1)
2) 
3) 

6 Иное недвижимое имущество: 
1)
2) 
3) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представля-
ет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности
<1>

Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые: 

1)
2) 

2 Автомобили грузовые: 
1)
2) 

3 Автоприцепы: 
1)
2) 

4 Мототранспортные средства: 
1)
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2) 

6 Водный транспорт: 
1)
2) 

7 Воздушный транспорт: 
1)
2) 

8 Иные транспортные средства: 
1)
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представля-
ет сведения.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма органи-
зации <1>

Место нахожде-
ния организации 
(адрес)

Уставный капитал 
<2> (руб.)

Доля участия <3> Основания участия 
<4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию 
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указы-
ваются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№ 
п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 
(руб.)

Общее количество Общая сто-
имость <2> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
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Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бу-
маг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобрете-

ния (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки 
пользования <3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв.м.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№
п/п

Содержание обязатель-
ства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание возник-
новения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (руб.)

Условия обяза-
тельства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
 (подпись муниципального служащего)

_____________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества 

и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-
ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

город Москва

рАСПОрЯЖЕНИЕ

25.12.2014 № 49-а

О представлении муниципальными 
служащими сведений о расходах

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» 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 лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, сведений о расходах (при-
ложение 1).

2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Тропарево-Никулино».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального 
округа Тропарево-Никулино  С.П. Куликов

Приложение 1
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа
Тропарево-Никулино 
от 25.12. 2014 № 49-а

Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, сведений о расходах

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 го-
да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Сове-
та депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (далее – муниципальный служащий), преду-
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смотренной перечнем должностей, утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Тропарево-Никулино «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Тропарево-Никулино».

2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.

3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, к должност-
ным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по 
кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.

4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.

5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в 
их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципаль-
ный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино 
от 25.12. 2014 № 49-а

В ________________________________
_________________________________

(указывается наименование 
кадрового подразделения органа 

местного самоуправления)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>

Я, __________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
 (место службы (работы) и занимаемая должность)

_____________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (адрес места жительства и (или) регистрации)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
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сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_____________________________________________________________________________________________

 (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) __________________________________________________________________________

 (земельный участок, другой объект недвижимости,
_______________________________________________________________________________________________

 транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_____________________________________________________________________________________________

 паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ________________________________________________________________________________
      (договор купли-продажи или иное
_____________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: 
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествующих приобретению имущества, ________________________________________
_____________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. __________________________________________
 (подпись лица, представившего справку)
______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

 1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

 2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

 3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
 4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указы-

ваются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход 
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредит-
ных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи 
имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

04 марта 2013 года № 3-2

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Тропарево-Никулино 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 47 Устава муниципаль-
ного округа Тропарево-Никулино 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Тропарево-Никулино в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муници-
пальные вести Тропарево-Никулино», или в еженедельном издании - бюллетень « Московский муници-
пальный вестник».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 18 октября 2011года № 12-5 « О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тропарево-Никулино С.П.Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино  С.П.Куликов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 04 марта 2013года № 3-2

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тропарево-Никулино 

в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном округе Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жи-
телей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

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

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

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

Назначение публичных слушаний
 
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – населе-

ние), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 

реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

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

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы му-
ниципального округа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, замести-
тель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). 
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоу-
правления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального окру-
га представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов 
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

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

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

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

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

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

Проведение публичных слушаний

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

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слу-

шаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспор-
том участника);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту-
пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

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

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

не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публич-
ных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при прове-
дении публичных слушаний по его инициативе).

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

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результа-
ты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официаль-
ном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов пу-
бличных слушаний.

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

04 марта 2013 года № 3-3

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

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 
Устава муниципального округа Тропарево-Никулино 

Совет депутатов решил:

 1.Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Тропарево-Никулино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Тропарево-Никулино (приложение).

 2.Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Тропарево-Никулино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Тропарево-Никулино осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном округе Тропарево-Никулино, утвержденным Советом депутатов муни-
ципального округа Тропарево-Никулино.

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муници-
пальные вести Тропарево-Никулино», или в еженедельном издании – бюллетень

« Московский муниципальный вестник».
 4.Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципально-

го Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 
09 октября 2012 года №11-2 « О порядке учёта предложений граждан по проекту решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве о 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве».

 5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа С.П. 
Куликова 

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино  С.П.Куликов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 04 марта 2013 года № 3-3

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

Тропарево-Никулино 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – граждане), по проекту ре-
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шения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (далее – Совет депутатов) о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино (далее – проект 
правового акта). 

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

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня 
официального опубликования проекта правового акта.

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

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

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

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

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

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

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного само-
управления муниципального округа Тропарево-Никулино, также могут входить по приглашению гла-
вы муниципального округа Тропарево-Никулино представители органов исполнительной власти горо-
да Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

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

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (не-
соответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

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

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле-
жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета де-
путатов.
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рЕШЕНИЕ

04.03.2016 № 3/5

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

 В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах», 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы(приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Тропарево-Никулино
от 04.03.2016 № 3/5

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

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

многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Многомандатный / 
Одномандатный избира-
тельный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 26 Бакинских комиссаров, дом 
7, корп.5

3 Куликов Сергей Пав-
лович

Сметанина Ольга Вик-
торовна

2 26 Бакинских комиссаров, дом 
7, корп.6

3 Куликов Сергей Пав-
лович

Сметанина Ольга Вик-
торовна

3 Академика Анохина, дом 12, 
корп.1

1 Ольшанский Леонид 
Дмитриевич

Кочергина Зинаида 
Ивановна

4 Академика Анохина, дом 12, 
корп.3

1 Ольшанский Леонид 
Дмитриевич

Кочергина Зинаида 
Ивановна

5 Академика Анохина, дом 12, 
корп.4

1 Ольшанский Леонид 
Дмитриевич

Кочергина Зинаида 
Ивановна

6 Академика Анохина, дом 30, 
корп.3

4 Михайловский Алек-
сандр Всеволодович

Измайлов Сергей 
Юрьевич

7 Академика Анохина, дом 30, 
корп.4

4 Михайловский Алек-
сандр Всеволодович

Измайлов Сергей 
Юрьевич

8 Проспект Вернадского, дом 93, 
корп.1

4 Михайловский Алек-
сандр Всеволодович

Измайлов Сергей 
Юрьевич

рЕШЕНИЕ

16.03.2016 № 4/12

О внесении изменений в приложение 4-6к 
решению Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулиноот 22 декабря 2015 
года № 15/1 «О бюджете муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с ст. 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Порядком оплаты труда му-
ниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, рас-
смотрев вопрос об образовавшемся на 01 января 2016 года свободном остатке средств, заслушав инфор-
мацию главы муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова о поощрениеИсполняюще-
го обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
Ю.Ю. Студёновойи сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей за I квартал 2016 года из 
всех источников финансирования, 
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Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить свободный остаток средств, образовавшийся на 01 января 2016 года в сумме 11  949 169 
рублей 78 копеек.

2. Увеличить расходы местного бюджета на сумму 356,3 тыс.руб. для поощрения Исполняющего обя-
занности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино Ю.Ю. 
Студёновой в размере 3 (Трех) месячной заработной платы и поощрения сотрудников аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино в размере 3 (Трех) окладов денежного содержа-
ния, бухгалтера-советника в размере 4 (Четырех) окладов денежного содержания за успешное и добро-
совестное исполнение своих должностных обязанностей за I квартал 2016 года из всех источников фи-
нансирования в том числе по кодам бюджетной классификации:

– 0104.31Б0100500.121.211 на сумму 273,3тыс.руб.;
– 0104.31Б0100500.129.213на сумму 83,0 тыс.руб.

3. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета в сумме 356,3тыс.руб. средства свобод-
ного остатка, образовавшегося на 01 января 2016 года.

4. В целях приведения расходов бюджетной росписи 2016 года в соответствие Законом города Мо-
сквы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» внести изменения:

4.1. В приложение 4-6 к решению Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 
22 декабря 2015 года № 15/1 «О бюджете муниципального округа Тропарево-Никулино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», согласно приложению 1-3 к настоящему решению.

4.2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино внести соответствую-
щие изменения в приложение 1-2 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино от 19 января 2016 года № 1-а «Об утверждении сводной бюджетной росписи дохо-
дов и расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2016 год».

4.3. Поручить Исполняющему обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Тропарево-Никулино Ю.Ю. Студёновой:

4.4. Уведомить в установленном порядке Территориальное финансового-казначейского управления 
№ 1 и бюджетополучателей об увеличении расходов местного бюджета.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Решение вступает в силу с даты принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 16 марта 2016 года № 4/12

Расходы бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс.руб.) 
2016г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2017г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2018г.

Раздел Подраздел Общегосударственные расходы 13 751,5 14 316,4 10 725,6

01 в том числе: 

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

2 858,4 218,4 218,4

01 04 функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

10 713,8 10 327,9 10 327,9

01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов - 3 590,8 -

01 11 резервные фонды 50,0 50,0 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

08  культура, кинематография 2 914,7 2 941,5 2 919,5

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

2 914,7 2 941,5 2 919,5

10  социальная политика 687,2 716,8 716,8

10 01 пенсионное обеспечение 360,0 389,6 389,6

10 06 другие вопросы в области социальной политики 327,2 327,2 327,2

12  средства массовой информации 1 509,3 1 482,5 1 504,5

12 02 периодическая печать и издательства 1 257,3 1 218,5 1 240,5

12 04 другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

252,0 264,0 264,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 18 862,7 19 457,2 15 866,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 16 марта 2016 года № 4/12

Ведомственная структура расходов муниципального округа Тропарево- Никулино 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Раздел 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Наименование Сумма 
(тыс.руб.) 
2016г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2017г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2018г.

01   Общегосударственные вопросы 13 751,5 14 316,4 10 725,6
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01 03   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 858,4 218,4 218,4

 31 А 0100200  Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа

218,4 218,4 218,4

  123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

- - -

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

218,4 218,4 218,4

 33 А 0400100  Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

2 640,0 - -

  880 Специальные расходы 2 640,0 - -

01 04   Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

10 713,8 10 327,9 10 327,9

 31 Б 0100100  Руководитель аппарата Совета депутатов 1 492,8 1 493,6 1 529,6

  121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1 048,8 1 048,8 1 048,8

 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

70,4 70,4 70,4

 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

260,0 260,8 292,8

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

113,6 113,6 117,6

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 93,2 93,2 93,2

  122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

93,2 93,2 93,2

 31 Б 0100500  Обеспечение деятельности аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа в ча-
сти содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

8 568,6 8 181,9 8 145,9

  121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

3 969,3 3 696,0 3 696,0

 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

422,4 422,4 422,4

 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

1 142,5 1 059,5 1 198,2

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 034,4 3 004,0 2 829,3

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 559,2 559,2 559,2



268

Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

  122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

559,2 559,2 559,2

01 07   Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

- 3 590,8 -

 35 А 0100100  Проведение выборов депутатов Совета де-
путатов муниципальных округов города 
Москвы

- 3 590,8 -

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 590,8 -

01 11   Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

50,0 50,0 50,0

 32 А 0100000 870 Резервные средства 50,0 50,0 50,0

01 13   Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

 31 Б 0100400  Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

129,3 129,3 129,3

  853 Уплата иных платежей 129,3 129,3 129,3

08   Культура, кинематография 2 914,7 2 941,5 2 919,5

08 04   Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

2 914,7 2 941,5 2 919,5

 35 Е 0100500  Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

2 914,7 2 941,5 2 919,5

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

2 914,7 2 941,5 2 919,5

10   Социальная политика 687,2 716,8 716,8

10 01   Пенсионное обеспечение 360,0 389,6 389,6

 35 П 
0101500

 Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

360,0 389,6 389,6

  540  Иные межбюджетные трансферты 360,0 389,6 389,6

10 06   Другие вопросы в области социальной по-
литики

327,2 327,2 327,2

 35 П 
0101800

 Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

140,8 140,8 140,8

  321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

140,8 140,8 140,8

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 186,4 186,4 186,4

  321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

186,4 186,4 186,4

12   Средства массовой информации 1 509,3 1 482,5 1 504,5

12 02   Периодическая печать и издательства 1 257,3 1 218,5 1 240,5

 35 Е 0100300  Информирование жителей района 1 257,3 1 218,5 1 240,5

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1 217,3 1 178,5 1 200,5

  853 Уплата иных платежей 40,0 40,0 40,0

12 04   Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

252,0 264,0 264,0

 35 Е 0100300  Информирование жителей района 252,0 264,0 264,0

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

252,0 264,0 264,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 18 862,7 19 457,2 15 866,4
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 16 марта 2016 года № 4/12

Объемы бюджетных ассигнований по бюджетополучателю 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино

Раздел 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-
дов

Наименование Сумма 
(тыс.руб.) 
2016г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2017г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2018г.

01   Общегосударственные вопросы 13 751,5 14 316,4 10 725,6

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

2 858,4 218,4 218,4

 31 А 0100200  Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа

218,4 218,4 218,4

  123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

- - -

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

218,4 218,4 218,4

 33 А 0400100  Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

2 640,0 - -

  880 Специальные расходы 2 640,0 - -

01 04   Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

10 713,8 10 327,9 10 327,9

 31 Б 0100100  Руководитель аппарата Совета депутатов 1 492,8 1 493,6 1 529,6

  121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1 048,8 1 048,8 1 048,8

 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

70,4 70,4 70,4

 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

260,0 260,8 292,8

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

113,6 113,6 117,6

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 93,2 93,2 93,2

  122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

93,2 93,2 93,2
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 31 Б 0100500  Обеспечение деятельности аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа в ча-
сти содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

8 568,6 8 181,9 8 145,9

  121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

3 969,3 3 696,0 3 696,0

 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

422,4 422,4 422,4

 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

1 142,5 1 059,5 1 198,2

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 034,4 3 004,0 2 829,3

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 559,2 559,2 559,2

  122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

559,2 559,2 559,2

01 07   Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

- 3 590,8 -

 35 А 0100100  Проведение выборов депутатов Совета де-
путатов муниципальных округов города 
Москвы

- 3 590,8 -

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 590,8 -

01 11   Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

50,0 50,0 50,0

 32 А 0100000 870 Резервные средства 50,0 50,0 50,0

01 13   Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

 31 Б 0100400  Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

129,3 129,3 129,3

  853 Уплата иных платежей 129,3 129,3 129,3

08   Культура, кинематография 2 914,7 2 941,5 2 919,5

08 04   Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

2 914,7 2 941,5 2 919,5

 35 Е 0100500  Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

2 914,7 2 941,5 2 919,5

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

2 914,7 2 941,5 2 919,5

10   Социальная политика 687,2 716,8 716,8

10 01   Пенсионное обеспечение 360,0 389,6 389,6

 35 П 
0101500

 Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

360,0 389,6 389,6

  540  Иные межбюджетные трансферты 360,0 389,6 389,6

10 06   Другие вопросы в области социальной по-
литики

327,2 327,2 327,2

 35 П 
0101800

 Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

140,8 140,8 140,8

  321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

140,8 140,8 140,8

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 186,4 186,4 186,4



Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

271

  321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

186,4 186,4 186,4

12   Средства массовой информации 1 509,3 1 482,5 1 504,5

12 02   Периодическая печать и издательства 1 257,3 1 218,5 1 240,5

 35 Е 0100300  Информирование жителей района 1 257,3 1 218,5 1 240,5

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1 217,3 1 178,5 1 200,5

  853 Уплата иных платежей 40,0 40,0 40,0

12 04   Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

252,0 264,0 264,0

 35 Е 0100300  Информирование жителей района 252,0 264,0 264,0

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

252,0 264,0 264,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 18 862,7 19 457,2 15 866,4

рЕШЕНИЕ

от 16.03.2016 № 4/13

О внесении изменений в приложение 4-6 к 
решению Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино от 22 декабря 
2015 года № 15/1 «О бюджете муниципального 
округа Тропарево-Никулино 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», Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального 
округа Тропарево-Никулино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-
Никулино, рассмотрев вопрос об образовавшемся на 01 января 2016 года свободном остатке средств, 
заслушав информацию главы муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова о необходи-
мости покрытия дефицита бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино между кодам бюджет-
ной классификации для исполнения контрактов в 2016 году, 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В целях обеспечения оплаты счетов за предоставленные услуги аппарату Совета депутатов муни-
ципального округа Тропарево-Никулино по муниципальному контракту об оказание услуг по структури-
рованию экономической информации в аппарате Совета депутатов муниципального округа Тропарево-
Никулино, проведение анализа исходных данных ИБД, классификация ошибок, помощь в их исправле-
нии, увеличить расходы местного бюджета на сумму 416,0 тыс.руб. в том числе по коду бюджетной клас-
сификации:

– 0104.31 Б 0100500.244.226 + 416,0 тыс.руб.

2. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета в сумме 416,0 тыс.руб. средства свобод-
ного остатка, образовавшегося на 01 января 2016 года.
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3. В целях приведения расходов бюджетной росписи 2016 года в соответствие Законом города Мо-
сквы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» внести изменения:

3.1. В приложение 4-6 к решению Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 
22 декабря 2015 года № 15/1 «О бюджете муниципального округа Тропарево-Никулино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», согласно приложению 1-3 к настоящему решению.

3.2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино внести соответствую-
щие изменения в приложение 1-2 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино от 19 января 2016 года № 1-а «Об утверждении сводной бюджетной росписи дохо-
дов и расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2016 год».

3.3. Поручить Исполняющему обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Тропарево-Никулино Ю.Ю. Студёновой:

4. Уведомить в установленном порядке Территориальное финансового-казначейского управления № 
1 и бюджетополучателей об увеличении расходов местного бюджета.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Решение вступает в силу с даты принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 16 марта 2016 года № 4/13

Расходы бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс.руб.) 
2016г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2017г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2018г.

Раздел Подраздел Общегосударственные расходы 14 167,5 14 316,4 10 725,6

01 в том числе: 

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

2 858,4 218,4 218,4

01 04 функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

11 129,8 10 327,9 10 327,9

01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов - 3 590,8 -

01 11 резервные фонды 50,0 50,0 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

08  культура, кинематография 2 914,7 2 941,5 2 919,5

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

2 914,7 2 941,5 2 919,5

10  социальная политика 687,2 716,8 716,8

10 01 пенсионное обеспечение 360,0 389,6 389,6
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10 06 другие вопросы в области социальной политики 327,2 327,2 327,2

12  средства массовой информации 1 509,3 1 482,5 1 504,5

12 02 периодическая печать и издательства 1 257,3 1 218,5 1 240,5

12 04 другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

252,0 264,0 264,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 19 278,7 19 457,2 15 866,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 16 марта 2016 года № 4/13

Ведомственная структура расходов муниципального округа Тропарево- Никулино 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Раздел 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-
дов

Наименование Сумма 
(тыс.руб.) 
2016г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2017г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2018г.

01   Общегосударственные вопросы 14 167,5 14 316,4 10 725,6

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

2 858,4 218,4 218,4

 31 А 0100200  Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа

218,4 218,4 218,4

  123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

- - -

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

218,4 218,4 218,4

 33 А 0400100  Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

2 640,0 - -

  880 Специальные расходы 2 640,0 - -

01 04   Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

11 129,8 10 327,9 10 327,9

 31 Б 0100100  Руководитель аппарата Совета депутатов 1 492,8 1 493,6 1 529,6

  121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1 048,8 1 048,8 1 048,8

 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

70,4 70,4 70,4

 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

260,0 260,8 292,8



274

Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

113,6 113,6 117,6

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 93,2 93,2 93,2

  122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

93,2 93,2 93,2

 31 Б 0100500  Обеспечение деятельности аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа в ча-
сти содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

8 984,6 8 181,9 8 145,9

  121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

3 969,3 3 696,0 3 696,0

 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

422,4 422,4 422,4

 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

1 142,5 1 059,5 1 198,2

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 450,4 3 004,0 2 829,3

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 559,2 559,2 559,2

  122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

559,2 559,2 559,2

01 07   Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

- 3 590,8 -

 35 А 0100100  Проведение выборов депутатов Совета де-
путатов муниципальных округов города 
Москвы

- 3 590,8 -

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 590,8 -

01 11   Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

50,0 50,0 50,0

 32 А 0100000 870 Резервные средства 50,0 50,0 50,0

01 13   Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

 31 Б 0100400  Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

129,3 129,3 129,3

  853 Уплата иных платежей 129,3 129,3 129,3

08   Культура, кинематография 2 914,7 2 941,5 2 919,5

08 04   Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

2 914,7 2 941,5 2 919,5

 35 Е 0100500  Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

2 914,7 2 941,5 2 919,5

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

2 914,7 2 941,5 2 919,5

10   Социальная политика 687,2 716,8 716,8

10 01   Пенсионное обеспечение 360,0 389,6 389,6

 35 П 
0101500

 Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

360,0 389,6 389,6

  540  Иные межбюджетные трансферты 360,0 389,6 389,6
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10 06   Другие вопросы в области социальной по-
литики

327,2 327,2 327,2

 35 П 
0101800

 Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

140,8 140,8 140,8

  321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

140,8 140,8 140,8

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 186,4 186,4 186,4

  321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

186,4 186,4 186,4

12   Средства массовой информации 1 509,3 1 482,5 1 504,5

12 02   Периодическая печать и издательства 1 257,3 1 218,5 1 240,5

 35 Е 0100300  Информирование жителей района 1 257,3 1 218,5 1 240,5

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1 217,3 1 178,5 1 200,5

  853 Уплата иных платежей 40,0 40,0 40,0

12 04   Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

252,0 264,0 264,0

 35 Е 0100300  Информирование жителей района 252,0 264,0 264,0

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

252,0 264,0 264,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 19 278,7 19 457,2 15 866,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 16 марта 2016 года № 4/13

Объемы бюджетных ассигнований по бюджетополучателю 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино

Раздел 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-
дов

Наименование Сумма 
(тыс.руб.) 
2016г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2017г.

Сумма 
(тыс.руб.) 
2018г.

01   Общегосударственные вопросы 14 167,5 14 316,4 10 725,6

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

2 858,4 218,4 218,4

 31 А 0100200  Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа

218,4 218,4 218,4

  123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

- - -

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

218,4 218,4 218,4
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 33 А 0400100  Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

2 640,0 - -

  880 Специальные расходы 2 640,0 - -

01 04   Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

11 129,8 10 327,9 10 327,9

 31 Б 0100100  Руководитель аппарата Совета депутатов 1 492,8 1 493,6 1 529,6

  121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1 048,8 1 048,8 1 048,8

 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

70,4 70,4 70,4

 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

260,0 260,8 292,8

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

113,6 113,6 117,6

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 93,2 93,2 93,2

  122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

93,2 93,2 93,2

 31 Б 0100500  Обеспечение деятельности аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа в ча-
сти содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

8 984,6 8 181,9 8 145,9

  121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

3 969,3 3 696,0 3 696,0

 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

422,4 422,4 422,4

 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

1 142,5 1 059,5 1 198,2

 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 450,4 3 004,0 2 829,3

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 559,2 559,2 559,2

  122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

559,2 559,2 559,2

01 07   Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

- 3 590,8 -

 35 А 0100100  Проведение выборов депутатов Совета де-
путатов муниципальных округов города 
Москвы

- 3 590,8 -

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 590,8 -

01 11   Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

50,0 50,0 50,0
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 32 А 0100000 870 Резервные средства 50,0 50,0 50,0

01 13   Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

 31 Б 0100400  Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

129,3 129,3 129,3

  853 Уплата иных платежей 129,3 129,3 129,3

08   Культура, кинематография 2 914,7 2 941,5 2 919,5

08 04   Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

2 914,7 2 941,5 2 919,5

 35 Е 0100500  Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

2 914,7 2 941,5 2 919,5

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

2 914,7 2 941,5 2 919,5

10   Социальная политика 687,2 716,8 716,8

10 01   Пенсионное обеспечение 360,0 389,6 389,6

 35 П 
0101500

 Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

360,0 389,6 389,6

  540  Иные межбюджетные трансферты 360,0 389,6 389,6

10 06   Другие вопросы в области социальной по-
литики

327,2 327,2 327,2

 35 П 
0101800

 Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

140,8 140,8 140,8

  321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

140,8 140,8 140,8

 35 Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 186,4 186,4 186,4

  321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

186,4 186,4 186,4

12   Средства массовой информации 1 509,3 1 482,5 1 504,5

12 02   Периодическая печать и издательства 1 257,3 1 218,5 1 240,5

 35 Е 0100300  Информирование жителей района 1 257,3 1 218,5 1 240,5

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1 217,3 1 178,5 1 200,5

  853 Уплата иных платежей 40,0 40,0 40,0

12 04   Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

252,0 264,0 264,0

 35 Е 0100300  Информирование жителей района 252,0 264,0 264,0

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

252,0 264,0 264,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 19 278,7 19 457,2 15 866,4
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/1

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино  С.П. Куликов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино
от 24.05.2016 № 7/1

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муници-
пального округа Тропарево-Никулино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникнове-
нии личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.
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5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Тропарево-Никулино. 
Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посто-
ронних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино по соблюдению ли-
цами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утверж-
денным решением Совета депутатов.

Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции
от _____________________________________
________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномо-
чий____________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.
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Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муни-

ципального округа Тропарево-Никулино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную 
должность, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность лица, приняв-
шего уведомление, его подпись

1 2 3 4
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/2

О комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино РЕШИЛ:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (да-
лее – комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии главу муниципального округа Тропарево-Никулино (предсе-
дателя Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино) Куликова Сергея Павловича.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции (приложение).

4. Председателю комиссии Куликову Сергею Павловичу с учетом мнения депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Тропарево-Никулино до 22.06. 2016 внести на рассмотрение Совета депута-
тов проект решения о персональном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино Куликова Сергея Павловича.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 24.05.2016 № 7/2 

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 



282

Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – ко-
миссия), является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Тропарево-
Никулино, Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим 
Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.
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11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие депутаты Совета депутатов, не входящие в состав 
комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
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ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино.
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/3

Об утверждении порядка сообщения отдельными 
категориями лицо получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 24.05.2016 № 7/3

Порядок
сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением 

полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа(далее –муниципальные служащие) о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с их должностным положением(осуществлением полномочий) или испол-
нением ими должностных обязанностей(далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопро-
сы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 года № 10.

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в свя-
зи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием в официальных мероприятиях.

4. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех слу-
чаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях в аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино(далее – аппарат Совета депутатов).

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях(далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение 
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего 
пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее сле-
дующего дня после ее устранения.

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается муниципальному слу-
жащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, 
оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комис-
сию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с за-



Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

287

конодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо 

стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному 
лицу аппарата Совета депутатов, к функциям которого относится ведение бухгалтерского учета(далее 
– муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета),который принимает его на хранение по 
акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня регистрации уведомления.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость 
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему еголицу по акту возврата подарка, 
составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Тропарево-Никулино.

13. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив соответственно на 
имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован 
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается руководителем 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (далее – руководитель аппара-
та) с учетом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка руководитель аппарата принимается реше-
ние о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководитель аппарата принимается ре-
шение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворитель-
ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муници-
пального округа Тропарево-Никулино в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лицо получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-
Никулино

от ______________________________________

________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, 

получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении ___________________________________________
       (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
  (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость в ру-
блях1 

1. 
2. 
3. 
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
     (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление________ _______________ __ ____ 20__ г.
         (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________

«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лицо получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность лица, подавше-
го уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лицо получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Акт
приема-передачи подарков № ____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино________________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что___________________________________
_________________________________________________________________________________________ сдал,

(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо _____________________________________________________________
       (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
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№
п/п

Наименование Основные характери-
стики (их описание)

Количество пред-
метов

Сумма в рублях 2

1.
2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
  (наименование документа (при наличии): 
чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение    Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________     _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лицо получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Акт
возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
           (Ф.И.О., должность)
на основании пункта Порядка сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлени-
ем полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округаТропарево-Никули
новозвращает____________________________________________________________________________________

     (Ф.И.О., наименование должности)
подарок _________________________________________,переданный по акту приема-передачи подарков 

от«___» ______________ 20__ г. № _____.
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Выдал      Принял
_________ _____________    _________ _____________
(подпись) (расшифровка)    (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.    «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/4

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Тропарево-
Никулино»

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

Совет депутатов РЕШИЛ:

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

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу г. Мо-
сква, ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 3 с 20.06.2016 по 09.07.2016 (до 17ч.00мин).

Контактное лицо Гончар Виктория Владимировна, 8-499-792-22-05, sdmo@troparevo-zao.ru. 
3. Назначить на 09.07.2016 года с 14 ч.00 мин до 15 ч.00 мин в помещении аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Ано-
хина, д. 12 корп. 3 адрес публичные слушания по проекту решения. 

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

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.

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

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 24.05.2016 № 7/4

ПРОЕКТ

рЕШЕНИЕ

__ ____________ 2016 №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тропарево-Никулино

В целях приведения Устава муниципального округа Тропарево-Никулино в соответствие с федераль-
ными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»», 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино следующие изменения и
дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего об-

разования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии 
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Мо-
сквы и образовательными организациями;»;

2) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.»;

3) статью 11 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.»;

4) статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.»;

5) в статье 16:
5.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего об-

разования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии 
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Мо-
сквы и образовательными организациями;»;

5.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;
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6) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на 

всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения на-
селения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в со-
ответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве».»;

7) в пункте 4 статьи 39 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

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

ский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 24.05.2016 № 7/4

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

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

Руководитель рабочей группы:
Куликов Сергей Павлович глава муниципального округа Тропарево-Никулино

Заместитель руководителя рабочей группы:
Студёнова Юлия Юрьевна Исполняющий обязанности руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-
Никулино

Члены рабочей группы:

Измайлов Сергей Юрьевич

Лескова Ирина Анатольевна

Ольшанский Леонид Дмитриевич

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино

Секретарь рабочей группы:
Гончар Виктория Владимировна советник организационно-правового отдела аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-
Никулино
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/5

О согласовании проекта схемы
размещения сезонного летнего кафе

В соответствии с пунктом 2 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», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, рассмотрев обращение пре-
фектуры ЗАО г. Москвы от 06.05.2016, 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе площадью 72,63 кв.м при стацио-
нарном предприятии общественного питания по адресу: проспект Вернадского, дом 86А (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района 
Тропарево-Никулино.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

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

С.П. Куликова.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/6

О согласовании проекта схемы
размещения сезонного летнего кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, рассмотрев об-
ращение префектуры ЗАО г. Москвы от 06.05.2016, 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе площадью 150 кв.м при стационар-
ном предприятии общественного питания по адресу: проспект Вернадского, дом 86А (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района 
Тропарево-Никулино.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

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

С.П. Куликова.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/7

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаум) по адресу: Ленинский про-
спект, дом 144, корп.2 в виду отсутствия кворума общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме 

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному представлять интересы собственников по-
мещений в многоквартирном доме, Ю.Ю. Беде.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино 

С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/8

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаум) по адресу: Ленинский про-
спект, дом 144, корп.3 в виду отсутствия кворума общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному представлять интересы собственников по-
мещений в многоквартирном доме, Е.А. Татарину.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино 

С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/9

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаум) по адресу: Ленинский про-
спект, дом 144, корп.4 в виду отсутствия кворума общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме. 

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному представлять интересы собственников по-
мещений в многоквартирном доме, И.Е. Нильсену.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино 

С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/10

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаум) по адресу: Ленинский про-
спект, дом 144, корп.5 в виду отсутствия кворума общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному представлять интересы собственников по-
мещений в многоквартирном доме, А.В. Мироновой.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино 

С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/11

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в части корректировки площади, 
специализации, вида и периода размещения 
сезонных нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Мороженое» 
тип «Тележка»

В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по 
совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесе-
нии изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (от-
дельных положений правовых актов) города Москвы», рассмотрев обращение префектуры ЗАО горо-
да Москвы от 18.05.2016, 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Тропарево-Никулино, в части корректировки площади, специализации, вида и периода 
размещения сезонного нестационарного торгового объекта со специализацией «Мороженое» тип «Те-
лежка» площадью 2,5 кв.м. по адресному ориентиру: ул. Никулинская, вл. 6-12, с периодом размещения 
с 01.05.2016 по 01.10.2016 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру западного административного округа города Москвы, управу района 
Тропарево-Никулино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 

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

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино  С.П. Куликов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 24.05.2016 № 7/11
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Ф И Л Ё В С К И Й  П А Р К

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ФИЛёВСКИЙ ПАрК
В гОрОДЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Филёвский «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Филёвский парк «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Филёвский парк»

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 
от 21.04.2016 № 5/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Филёвский парк».

Дата проведения: 31 мая 2016 года , 18.30 - 19.30.
Место проведения: Минская ул., д.8, кор.1 (1 подъезд, Совет ветеранов).
Количество участников: 16.
Количество поступивших предложений и замечаний от участников публичных слушаний по обсуж-

даемому проекту правового акта: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Филёвский парк» участниками 
публичных слушаний принято следующее решение:

Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Фи-

лёвский парк».
Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний в Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Председательствующий 
Глава муниципального округа Филёвский парк  Ю.Г. Юдин
 

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский 
парк «Об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2015 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский 
парк от 21.04.2016 № 5/3 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк «Об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский 
парк за 2015 год».

Дата проведения: 31 мая 2016 года, 17.30-18.30.
Место проведения: Минская ул., д.8, кор.1 (1 подъезд, Совет ветеранов).
Количество участников: 16.
Количество поступивших предложений жителей - нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 

«О проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2015 год» бы-
ло принято следующее решение:

Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 
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округа Филёвский парк «О проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа Филёв-
ский парк 2015 год».

Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний в Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Председательствующий 
Глава муниципального округа Филёвский парк  Ю.Г.Юдин

 

АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016 года № 6

Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Филёвский парк о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Филёвский парк о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа
Филёвский парк  Ю.Г.Юдин

Приложение 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Филёвский парк 
от 29.04.2016 №6

Порядок

аппарата Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Филёвский парк (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета 
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депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уве-
домление).

3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Филёвский парк о воз-
никновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной 
заинтересованности, направить главе муниципального округа Филёвский парк уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципаль-
ный служащий кадровой службы аппарата Совета депутатов (далее – кадровая служба), ответственный 
за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный 
служащий по профилактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (прило-
жение 2 к настоящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Филёвский 
парк. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в кадровой службе, в условиях, исключа-
ющих доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на ру-
ки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установлен-

ном Положением о комиссии аппарата Совета муниципального округа Филёвский парк по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интере-
сов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский 
парк о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

________________________________________
 (отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) 
об ознакомлении главой муниципального 
округа Филёвский парк)

Главе муниципального округа Филёвский 
парк
________________________________________

(Ф.И.О.)
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
______________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность: 
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Филёвский парк по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уве-
домления (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляюще-

го уведомление)
(расшифровка подписи)

1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский 
парк о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального слу-
жащего, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 года № 7

Об утверждении Порядка уведомления 
главы муниципального округа Филёвский 
парк о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Филёвский 
парк 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 муниципального округа Филёвский парк о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Филёвский парк 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 возложить на главу муниципального окру-
га Филёвский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа
Филёвский парк  Ю.Г.Юдин
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Приложение 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Филёвский парк 
от 05.05.2016 №7

Порядок
уведомления главы муниципального округа Филёвский парк 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Филёвский 
парк о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Филёвский парк к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведом-
ление).

2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению корруп-
ционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в на-
чале рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе муниципального окру-
га Филёвский парк 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 главу муниципаль-
ного округа Филёвский парк о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот 
же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк (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 главу муниципаль-
ного округа Филёвский парк 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 у муни-
ципального служащего 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 главе муниципального округа Фи-

лёвский парк не позднее двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по реше-

нию (поручению) главы муниципального округа Филёвский парк в течение тридцати дней со дня реги-
страции уведомления.

11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении, 
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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) главы муниципального округа Филёвский 
парк могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.

13. Результаты проведенной проверки представляются главе муниципального округа Филёвский парк. 
По решению (поручению) главы муниципального округа Филёвский парк результаты проверки мо-

гут быть рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к 
служебному 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, обязан 
в письменной форме сообщить об этом главе муниципального округа Филёвский парк. 

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. 

Приложение 1
к Порядку уведомления главы 
муниципального округа Филёвский парк 
о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк к совершению 
коррупционных правонарушений

Главе муниципального округа Филёвский 
парк
________________________________________

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)

1 Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает 
необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоя-
тельства обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
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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)
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Приложение 2 
к Порядку уведомления главы 
муниципального округа Филёвский 
парк о фактах обращения в целях 
склонения муниципального 
служащего аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Филёвский парк к совершению 
коррупционных правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 
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 муниципального 
служащего, принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 6/1 

О правотворческой инициативе граждан 

В соответствии со статьей 19 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», статьей 28 Устава муниципального округа Филёвский парк, 
рассмотрев внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан проект решения 
Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк «О законодательной инициативе в Москов-
ской городской Думе» по вопросу внесения Советом депутатов муниципального округа Филёвский парк 
на рассмотрение Московской городской Думы в порядке законодательной инициативы проект поста-
новления Московской городской Думы «О проекте Федерального закона «О внесении изменений в ста-
тью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации», и приложенные к нему документы (далее – про-
ект решения Совета депутатов), 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Признать проект решения Совета депутатов не отвечающим требованиям части 1 статьи 8 и части 
1.1 статьи 19 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», поскольку Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк не вправе вы-
ступать с указанной законодательной инициативой в Московской городской Думе в связи с тем, что пред-
ложенный вопрос не относится к вопросам местного значения муниципального округа Филёвский парк.
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2. Направить настоящее решение инициативной группе граждан, внесшей проект решения Совета 
депутатов.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Филёвский парк.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёв-
ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Ю.Г. Юдин
 
 

рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 6/2 

О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного окру-
га города Москвы от 2о апреля 2016 года № ОКЗ-5294/16, 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Филёв-
ский парк в части включения в схему размещения сезонного кафе площадью 16,5 кв.м при стационар-
ном предприятии общественного питания по адресу: Багратионовский проезд, д.7, кор.1 (внутридворо-
вая территория ТК «Горбушкин Двор»).

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Филёвский парк, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru 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 Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Ю.Г. Юдин
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рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 6/3 

О комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк по соблюдению ли-
цами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее 
– комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Филёвский 
парк Зыкову Татьяну Георгиевну.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (приложение).

4. Председателю комиссии Зыковой Татьяне Георгиевне, с учётом мнения депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Филёвский парк, до 17 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета де-
путатов проект решения о персональном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Ю.Г.Юдин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Филёвский парк  
от 18 мая 2016 года № 6/3

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комис-
сия), является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Фи-
лёвский парк (далее – Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Филёвский парк, Ре-
гламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее, чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из её членов (далее – председатель комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Филёвский парк, депу-
таты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трёх дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Филёвский парк.
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рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 6/4 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ   
«О противодействии коррупции» 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк   Ю.Г.Юдин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Филёвский парк  
от 18 мая 2016 года № 6/4

П О Р Я Д О К
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
 полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного округа Филёвский парк по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной за-
интересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днём, когда указанному 
лицу стало об этом известно.
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5. Организацию работы с уведомлениями (приём, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Филёвский парк. Журнал 
регистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержден-
ным решением Совета депутатов.

Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции
от_____________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-

же приложить к нему имеющиеся материалы.
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Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
______________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов му-

ниципального округа Филёвский парк по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего муни-

ципальную должность, направляюще-
го уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

         Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
         На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную 
должность, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность лица, приняв-
шего уведомление, его подпись

1 2 3 4
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рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 6/5 

Об утверждении Порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа
Филёвский парк  Ю.Г.Юдин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Филёвский парк  
от 18 мая 2016 года № 6/5

П О Р Я Д О К
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Филёвский 
парк и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 
(далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполне-
нием ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопро-
сы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 года № 10.

3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или ис-
полнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием 
в официальных мероприятиях.

4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим По-
рядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприяти-
ях в аппарат Совета депутатов (далее – аппарат Совета депутатов).

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение 
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после её устранения. 

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального 
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округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журна-
ле регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой эк-
земпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, об-
разованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте (далее – комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо 
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному 
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бух-
галтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который при-
нимает его на хранение по акту приёма-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит пе-
редаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учёту подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путём. В случае если стоимость 
подарка не превышает трёх тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12.  Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учёта обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает три тыся-
чи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Филёвский парк.

13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив соответственно на имя председателя комиссии, представителя нанимателя (работодателя) со-
ответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14.  Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учёта в течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа. 

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается глава муници-
пального округа с учётом заключения комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка глава муниципального округа принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, глава муниципального округа принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворитель-
ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муници-
пального округа Филёвский парк в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Филёвский парк

от ______________________________________
 
________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
      (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
   (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость в ру-
блях1 

1. 
2. 
3. 
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г. 
      (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
           (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________

«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должность лица, подавшего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

 
Акт

приёма-передачи подарков № ____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк
 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал, 

 (Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
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принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п Наименование

Основные характери-
стики (их описание)

Количество пред-
метов

Сумма в рублях 2

1.
2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
    (наименование документа (при наличии): 
 чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение    Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________     _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Акт
возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк, возвра-
щает _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ____________________________________, переданный по акту приёма-передачи подарков от 

«___» ______________ 20__ г. № _____.



Ф И Л Ё В С К И Й  П А Р К

325

Выдал       Принял
_________ _____________     _________ _____________
(подпись) (расшифровка)     (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.     «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 6/6 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Филёвский 
парк от 16 декабря 2014 года № 15/5

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями горо-
да Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» 

Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк 
от 16 декабря 2014 года № 15/5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий горо-
да Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Филёвский парк города Москвы и информа-
ции руководителей городских организаций»:

1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 

Филёвский парк (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы 
по ежегодному заслушиванию отчёта главы управы района Филёвский парк города Москвы (далее – глава 
управы района) о результатах деятельности управы района Филёвский парк города Москвы (далее – упра-
ва района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:

1) государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерной службы района Филёвский 
парк»;

 2) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Филёвский парк»;
3) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению;
4) амбулаторно-поликлинического учреждения;
5) территориального центра социального обслуживания населения, 
6) государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административ-

ного округа города Москвы и  осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.»;

2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 

по ежегодному заслушиванию отчёта главы управы района о результатах деятельности управы района 
(далее – отчёт главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организа-
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ций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Со-
вета депутатов по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия).»; 

2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 30 декабря отчётного года письменно информирует руководи-

телей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах за-
седаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчётным, и до 5 апреля года, следующего за 
отчётным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регла-
мента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчётным.».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, ГБУ Молодёжный 
центр «Галактика» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Ю.Г.Юдин

рЕШЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 6/7 

О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального 
округа Филёвский парк

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Филёв-
ский парк Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил: 

1. Полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк Углова Юрия Ва-
лентиновича прекращаются досрочно 24.04.2016 в связи его смерти.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёв-

ский парк Юдина Ю.Г.

Глава муниципального округа 
Филёвский парк  Ю.Г.Юдин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
КУрКИНО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-1/1

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Куркино 
города Москвы на проведение мероприятий 
в муниципальном округе Куркино

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 04.05.2016 
года № 21-07-207к/16, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 1 415 379 
(один миллион четыреста пятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 33 копеек на благоустрой-
ство дворовой территории на 2016 год согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино И.А. Светиков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «01» июня 2016 года № 10-1/1

Мероприятия
по благоустройству в муниципальном округе Куркино 

№
п/п

Адрес объекта Вид работ Сумма денежных 
средств в руб.

1 Соколово-Мещерская 
ул. 26

Установка парковочных столбиков 65 169,34

2 Новокуркинское ш. 35 Ремонт лестницы 199 617,92
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3 Ландышевая ул., д.12-14 Установка парковочных столбиков 76 030,89

4 Куркинское ш., д.17 Ремонт лестницы, установка парковочных 
столбиков

74 546,26

5 Воротынская ул., д.3 Установка МАФ 431 007, 40

6 Новокуркинское ш., 25-27 Установка ограждения спортивной площад-
ки

569 007,52

Итого 1 415 379,33

рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-1/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Куркино от 
10 февраля 2015 года № 2-8 «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Куркино города Москвы на 
проведение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 01 ию-
ня 2016 года № 21-07-209к/16, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Внести изменение в пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Куркино от 10 фев-
раля 2015 года № 2-8 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Куркино го-
рода Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»: исклю-
чить адрес ул. Соловьиная роща, д. 12/4.

2. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от 
10 февраля 2015 года № 2-8 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Кур-
кино города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»: 
исключить пункт № 2.

3. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-1/3

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 13 
октября 2015 года № 10-4 «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Куркино города Москвы на 
проведение мероприятий в муниципальном 
округе Куркино» 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 01 ию-
ня 2016 года № 21-07-209к/16, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Куркино 13 октября 2015 года № 10-4 
«О согласовании направления средств стимулирования управы района Куркино города Москвы на про-
ведение мероприятий в муниципальном округе Куркино». 

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-1/4

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Куркино 
от 22 декабря 2015 года № 15-7 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию в муниципальном 
округе Куркино в 2016 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рас-
смотрев обращение управы района Куркино от 30 мая 2016 года № 21-07-107к/16-3, и принимая во вни-
мание согласование главы управы района Куркино города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря 2015 
года № 15-7 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию в 
муниципальном округе Куркино в 2016 году» - исключить пункт 1 данного решения.

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-1/5

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию в 
муниципальном округе Куркино в 2016 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рас-
смотрев обращение управы района Куркино от 01.06.2016 № 21-07-209к/16,

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Провести мероприятие по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: ул. Соловьи-
ная роща, д. 12/4, на сумму 1 899 999 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девя-
носто девять) рублей 96 копеек, согласно приложению.

2. Главе управы района Куркино города Москвы обеспечить реализацию этого решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-

Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «01» июня 2016 года №10-1/5

ул. Соловьиная роща, 
д. 12/4

Разборка старой кровли 235 328,62

Устройство прикарнизных продухов 40 570,60

Деревянная обрешетка 96 639,45

Основное покрытие кровли 588 989,22

Парапеты на стальной кровле 80 397,40

Устройство слуховых окон без выхода на 
кровлю

51 163,98

Ограждение 23 776,66

Устройство приспособлений на коньке кров-
ли и устройство обделок крепления радио и 
телеантенн

21 900,80

Вентиляционные вытяжки с дефлекторами 9 835,36

Смена колпаков над вытяжной канализацией 
на стальной кровле

5 419,49

Зонты над шахтами 805,57

Наружный водосток 8 537,43

Покрытие из рулонного материала 158 766,71

Парапеты на мягкой кровле 67 313,39

Утепление конструкций на чердаке 322 491,08

Ремонт металлических конструкций 955,65

Вывоз мусора 59 380,07

Итого 1 610 169,46
НДС 289 830,50
Всего 1 899 999,96

рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-2/1

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Куркино 
города Москвы на проведение мероприятий в 
муниципальном округе Куркино

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 30 мая 
2016 года № 21-07-107к/16-3, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 949 700 (де-
вятьсот сорок девять тысяч семьсот) рублей на благоустройство дворовой территории на 2016 год со-
гласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
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Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «01» июня 2016 года № 10-2/1

Дополнительные мероприятия
по благоустройству в муниципальном округе Куркино 

№
п/п

Адрес объекта Вид работ Сумма денежных 
средств в руб.

1 ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 1 ремонт люков (опускание) 32 165,56

2 ул. Соколово-Мещерская, 
д. 25, к. 2

восстановление дорожки 15 989,04

3 ул. Соколово-Мещерская,
д. 25, к.3

восстановление дороги 174 990,32

4 ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 5 ремонт люков (подъем) 37 168,04

5 Новокурскинское ш., д. 51 ограждение лестницы 263 074,78

6 ул. Воротынская, д. 31 устройство пешеходного тротуара 426 233,18

Итого 949 620,92

рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-2/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Куркино 
города Москвы на проведение мероприятий 
в муниципальном округе Куркино

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 30 мая 
2016 № 21-07-107к/16-6, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 2 301 287 (два 
миллиона триста одна тысяча двести восемьдесят семь) рублей 57 копеек на благоустройство дворовой 
территории на 2016 год согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «01» июня 2016 года № 10-2/2

Дополнительные мероприятия
по благоустройству в муниципальном округе Куркино 

№
п/п

Адрес объекта Вид работ Сумма денежных 
средств в руб.

1 Воротынская ул. 16 Замена резинового покрытия площадки 2 015 863,69

2 Родионовская ул., д. 7; 
10; 11; 18; 2 корп.1, Соколово-
Мещерская ул., д. 29; 31, Воротынская 
ул., д.13, 16, Юровская ул., д. 93

Устранение подтоплений на придомовых 
территорий

285 423,88

Итого 2 301 287,57

рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-2/3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Куркино 
города Москвы на проведение мероприятий 
в муниципальном округе Куркино

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 30 мая 
2016 № 21-07-107к/16-5, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 1 448 262 
(один миллион четыреста сорок восемь тысяч двести шестьдесят два) рубля 65 копеек на благоустрой-
ство дворовой территории на 2016 год согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «01» июня 2016 года № 10-2/3

Мероприятия
по благоустройству в муниципальном округе Куркино 

№
п/п

Адрес объекта Вид работ Сумма денежных 
средств в руб.

1 Новокуркинское ш.43 Устройство проезда с парковочными карманами 1 154 310,90

2 Соколово-Мещерская ул. д.25-29 Ремонт лестницы 51 924,92

3 Куркино Закупка бетонных полусфер, 
15 шт.

12 000,00

4 Новокуркинское ш. д.51 Ремонт тротуарной плитки 230 026,83

Итого 1 448 262,65

рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-3

О рассмотрении проекта схем 
теплоснабжения города Москвы до 2030 
года с учетом развития присоединенных 
территорий 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 
«О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки, и утверждения», ст. 69 Закона го-
рода Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы» (в редакции Закона 
города Москвы от 30.01.2013 № 5), рассмотрев обращения Департамента топливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы от 16.05.2016 г. № 01-01-11-1083/16, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять к сведению проект схем теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учетом присое-
диненных территорий. Учесть необходимость подключения к сетям зданий и домовладений д. Юрово 
и села Куркино.

2. Направить настоящее решение в Департамент топливно-энергетического хозяйства города Мо-
сквы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу района Кур-
кино города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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рЕШЕНИЕ

от 01 июня 2016 года № 10-5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Куркино 
от 08 декабря 2015 года № 14-2 «О графике 
приема населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Куркино 
на 1 полугодие 2016 года»

В соответствии с Уставом муниципального округа Куркино, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 08 декабря 2015 
года № 14-2 «О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Курки-
но на 1 полугодие 2016 года» согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «01» июня 2016 года № 10-5

ГРАФИК ПРИЕМА
НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО 

В ИЮНЕ 2016 ГОДА

Место приема: ул. Родионовская д. 16, корп. 3а, каб. 102

Ф.И.О. июнь

Белова 
Татьяна Александровна

второй вторник июля
с 16.00 до 18.00 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
МИТИНО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального округа Митино»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 19.04.2016 № 5-08 «О проекте реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Митино «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Митино».

Участникам публичных слушаний представлен проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Митино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино».

Дата и место проведения: 31 мая 2016 года, по адресу: г. Москва, ул.Митинская, д.35.
Количество участников: 9 .
Количество поступивших предложений жителей: 1. 
Итоги публичных слушаний:
Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального округа Митино» в целом. 

Председатель И.Г.Кононов 

Секретарь  О.В.Крушевская

АППАрАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 6-ПА 

О предоставлении муниципальных услуг 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, фе-
деральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее долж-
ностных лиц» и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:

1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг (приложение 2);
3) Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3);
4) Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездей-
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ствие) аппарата Совета муниципального округа Митино, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих (приложение 4).

2. Признать утратившими силу постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Митино от 29 апреля 2014 года № 5-ПА «О предоставлении муниципальных услуг», от 14 апреля 2014 го-
да № 2-ПА «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг», от 14 апреля 2014 го-
да № 3-ПА «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 1
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 26.05.2016 года № 6-ПА

Порядок 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 

1. Настоящий Порядок в целях обеспечения доступности, полноты, достоверности и актуальности 
сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах) устанавливает требования к формиро-
ванию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).

2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депута-
тов муниципального округа Митино (далее – аппарат Совета депутатов).

3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте аппарата Совета депутатов (далее – официальный сайт). 

Сведения об услугах, размещенных на официальном сайте, являются общедоступными и предостав-
ляются бесплатно.

4. Формирование и ведение Реестра осуществляется посредством:
а) размещения сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
б) направления сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
5. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к на-

стоящему Порядку.
6. Размещение сведений обеспечивает муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к долж-

ностным обязанностям которого отнесено ведение Реестра (далее – муниципальный служащий по веде-
нию реестра) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.

7. Муниципальный служащий по ведению реестра:
а) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге, 

обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
б) обеспечивает фиксирование и хранение сведений о лицах, предоставивших сведения об услуге.
8. Предоставление сведений об услугах для размещения на официальном сайте осуществляет муници-

пальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесена орга-
низация предоставления муниципальной услуги ведение Реестра в течение 5 дней со дня установления 
и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
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9. Сведения об услугах направляются для размещения на Портале в соответствии с Соглашением об 
информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Митино. 

Приложение 
к Порядку формирования 
и ведения Реестра 
муниципальных услуг

Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения 

в Реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматри-

вающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердив-

шего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципаль-

ной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отка-

за в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципаль-

ной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах 

платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоу-

правления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окон-
чательных сроках таких административных процедур.

16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполно-
моченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.

19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заяви-
телю для получения муниципальной услуги.

20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный 

регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликова-
нии нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.

22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муници-
пальной услуги (признания его утратившим силу).
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Приложение 2
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 26.05.2016 года № 6-ПА

 
Порядок

разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты).

2. Регламент является нормативным правовым актом аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Митино (далее – аппарат Совета депутатов), определяющим порядок, стандарт предоставления 
муниципальной услуги, в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур 
(действий), осуществляемых аппаратом Совета депутатов по запросу физического или юридического 
лица либо их уполномоченных представителей в рамках полномочий, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными пра-
вовыми актами, и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимо-
действия между структурными подразделениями, должностными лицами и муниципальными служащи-
ми аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги.

3. Регламент разрабатывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным 
обязанностям которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной услу-
ги (далее – исполнитель).

4. При разработке проекта регламента исполнитель:
а) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов горо-

да Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставле-
ния муниципальной услуги;

б) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов го-
рода Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

в) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эф-
фективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных про-
цедур (действий);

г) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений 
по оптимизации предоставления муниципальной услуги, возможности предоставления ее в электрон-
ной форме;

д) осуществляет анализ востребованности муниципальной услуги в электронной форме, возможности 
ее предоставления только в электронной форме без личного присутствия заявителя в администрации;

е) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
ж) выполняет другие действия для разработки проекта регламента.
5. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой аппаратом Сове-

та депутатов (далее – внутренняя экспертиза), а также антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная экспертиза проекта регламента проводится в порядке, установленном для про-

ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов аппарата Совета депутатов, одновременно с внутренней экспертизой.

6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте аппарата Сове-
та депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 
с указанием сроков приема заключений независимой экспертизы (срок приема заключений не может 
быть менее одного месяца со дня размещения регламента), а также контактной информации (телефон, 
факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.

7. При поступлении заключений независимой экспертизы исполнитель в течение пяти дней со дня 
окончания срока приема этих заключений, рассматривает их и принимает решение по результатам каж-
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дой такой экспертизы: о доработке проекта регламента или о нецелесообразности учета экспертизы.
8. Принятые исполнителем решения по результатам рассмотрения заключений независимой экспер-

тизы оформляются справкой об итогах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
в) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с из-

ложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экс-

пертизы. 
9. Исполнитель в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений незави-

симой экспертизы направляет муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным 
обязанностям которого относится правовое обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов, для 
проведения внутренней экспертизы:

а) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении регламента;
б) проект регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки об итогах независимой экспертизы.
10. При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
а) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами;

б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может 

быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней 
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.

12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспе-
чивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя 
с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой муниципального округа Митино.

13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней 
экспертизы, вносит главе муниципального округа Митино проект регламента, к которому прилагаются:

а) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении регламента 
б) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экс-

пертизы;
в) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы, 

письменные возражения;
г) проекты муниципальных правовых актов, в случае если в процессе разработки проекта регламен-

та выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услу-
ги при условии изменений соответствующих муниципальных правовых актов.

14. Регламент утверждается постановлением аппарата Совета депутатов и вступает в силу со дня его 
официального опубликования, если в постановлении не оговорено иное.

Одновременно с опубликованием регламент подлежит размещению на официальном сайте, инфор-
мационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов.

15. Внесение изменений в регламент осуществляется на основании изменений, внесенных в Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы и муниципальные пра-
вовые акты, а также в целях совершенствования административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги.
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Приложение 3
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 26.05.2016 года № 6-ПА

Требования
к предоставлению муниципальных услуг 

Общие положения

1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между аппаратом Совета де-
путатов муниципального округа Митино (далее – аппарат Совета депутатов) и заявителями при предо-
ставлении муниципальных услуг.

2. Постановлениями аппарата Совета депутатов об утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (далее – регламенты) могут быть установлены дополнительные тре-
бования к предоставлению соответствующих муниципальных услуг.

Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг

3. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муни-
ципальной услуги.

4. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных 
услуг являются:

1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
5. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) месте нахождения и графике работы аппарата Совета депутатов, включая место и график приема 

запросов (заявлений) на предоставление муниципальных услуг и иных документов (информации), не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – документы);

2) наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов, организующих предоставление муниципальной услуги (далее – муниципаль-
ные служащие) и их контактных телефонах;

3) почтовом адресе, адресах электронной почты, официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» аппарата Совета депутатов (далее – официальный сайт);

4) перечне предоставляемых муниципальных услуг, сроках предоставления муниципальных услуг, 
условиях взимания платы за предоставление муниципальных услуг, размере такой платы, если муници-
пальная услуга предоставляется за счет средств заявителя;

5) перечне документов (образцах их заполнения) и информации, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и формах ее представления (отдельно для каждой муниципальной услуги);

6) порядке обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Совета депутатов, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих.

6. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) размещения на информационных стендах или иных источниках информирования в помещениях 

аппарата Совета депутатов;
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4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы; 
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов и др.).
7. При личной подаче заявителем в аппарат Совета депутатов документов, заявитель информирует-

ся о сроках и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтвержда-
ющего предоставление муниципальной услуги.

8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для полу-
чения информации об этапе рассмотрения документов.

9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в пись-
менной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:

1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных 

услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о пред-
ставлении которых заявитель принимает самостоятельно;

3) об адресе, графике работы аппарата Совета депутатов;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муници-

пальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Совета депутатов, его долж-

ностных лиц и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов яв-

ляются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю 

может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено 
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.

12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг 
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования. 

Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги

13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.

14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявле-
ния) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на 
обработку его персональных данных. 

15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном поряд-
ке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным за-
коном обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имею-
щего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработ-
ку персональных данных указанного лиц.

16. Представляемые заявителем документы (информация) на бумажном носителе должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) не иметь подчисток и исправлений текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
17. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем вместе с оригинала-

ми документов, если иное не установлено соответствующим регламентом.
18. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные за-

явителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмо-
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трено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.

19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-
ная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются до-
кументами, предусмотренными федеральными законами.

20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его 
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с 
законодательством).

Требования к приему (получению) и регистрации документов

21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и ре-

гистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено пра-

вовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов в ап-
парат Совета депутатов.

23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день по-
сле дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения 
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.

24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, при 
получении документов:

1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муни-
ципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требова-
ниям и требованиям регламента.

25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответ-
ствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к 
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:

1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры ориги-

налов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверя-
ет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает ори-
гиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными 
правовыми актами;
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б) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, де-
лает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю, 
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами;

в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации докумен-
тов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;

г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверя-
ет личной подписью;

д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каж-
дый экземпляр расписки;

е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении докумен-
тов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фами-
лии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра); 

ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обра-
ботку документов;

2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации докумен-

тов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего, 
ответственного за делопроизводство;

б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверя-
ет личной подписью;

в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каж-
дый экземпляр расписки;

г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за де-
лопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации доку-
ментов;

д) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверж-
дающих результат предоставления муниципальной услуги;

е) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обра-
ботку документов.

26. Заявителю отказывается в приеме документов, при наличии следующих оснований:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным нормативными право-

выми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом; 

2) представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях истечения 
срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе либо определен за-
конодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами);

3) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в регламенте в качестве доку-
ментов, подлежащих обязательному представлению заявителем;

4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
6) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муни-

ципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание не применяется в случае если в со-
ответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, под-
твердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов);

7) обращение заявителя за муниципальной услугой в аппарат Совета депутатов, не предоставляющий 
требующуюся заявителю муниципальную услугу;

8) иных оснований, установленных регламентом.
27. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
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28. При наличии оснований для отказа в приеме документов, муниципальный служащий, ответствен-
ный за прием (получение) и регистрацию документов:

1) в случае личного обращения заявителя:
а) уведомляет в устной форме заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объ-

ясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению, возвра-
щает заявителю документы;

б) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме до-
кументов (далее – мотивированный отказ):

вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов;
оформляет и подписывает в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа в 

приеме документов (далее – причина отказа в приеме);
выдает (направляет) заявителю первый экземпляр мотивированного отказа в срок, установленный 

регламентом. Второй экземпляр мотивированного отказа с подписью заявителя о получении (с отмет-
кой о способе направления решения заявителю) остается на хранении в аппарате Совета депутатов;

вносит запись об отказе в приеме документов в журнал регистрации документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации докумен-

тов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего, 
ответственного за делопроизводство;

б) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы докумен-

тов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение 
одного рабочего дня после дня регистрации документов;

г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал реги-
страции документов.

29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные сту-

льями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).

Требования к учету документов 

31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получе-
ние) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном 
и электронном носителе.

32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с до-
кументами:

1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих до-

кументов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного 

за прием (получение) и регистрацию документов; 
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного 

за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
12) текущий статус рассмотрения документов:
«зарегистрировано»;
«отказ в регистрации» – означает, что заявителю отказано в приеме документов;
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«на исполнении» – означает, что идет рассмотрение документов по существу;
«приостановлено» – при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на кото-

рый приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано» – указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего) 

заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную, 

в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы муниципально-
го округа Митино (далее – глава муниципального округа) и скрепленная печатью аппарата Совета депу-
татов / администрации.

Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правиль-
ной редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) аппарата Сове-
та депутатов, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при нали-
чии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации докумен-
тов не допускаются.

34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки за-
явитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответ-
ствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.

Требования к обработке документов

35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответствен-
ным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.

36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми 
актами;

2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заяви-
теля на предоставление муниципальной услуги;

3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит 
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает до-
кументы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о прио-
становлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины при-
остановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановле-
ния ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;

4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соот-
ветствующего решения главе муниципального округа. Проект решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;

5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего ре-
шения главе муниципального округа. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содер-
жит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;

37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия реше-
ния о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указан-
ным в запросе (заявлении). 

38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установлен-
ный регламентом, является исчерпывающим.

39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не 
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной 
услуги в день обращения.

39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления ре-
гистрируются в журнале регистрации документов.

40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами 

Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требовани-
ям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;

2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в про-
цессе обработки документов;

3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данно-
го срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги;

4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если ука-
занные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;

5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муни-
ципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в со-
ответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, под-
твердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).

41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, пра-
вовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.

42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регла-
ментом, является исчерпывающим.

43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направля-
ется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муни-
ципальной услуги в день обращения.

44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистра-
ции документов.

Требования к принятию решения при предоставлении муниципальной услуги

45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получе-
ние главой муниципального округа документов и проекта решения.

46. Глава муниципального округа:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных норма-
тивных правовых актов, в том числе регламента;

2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственно-
му за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного про-
екта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов го-
рода Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.

47. Решение, подписанное главой муниципального округа является конечным результатом предостав-
ления муниципальной услуги.
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Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной 
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги

48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги:

1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановле-
нии предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявите-
лем в запросе (заявлении);

2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной 
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с ре-
гламентом;

3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий 
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципаль-
ной услуги лично.

49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостанов-
лении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:

1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для 
каждой муниципальной услуги в регламенте;

2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставле-

ние муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
51. В случае если в запросе (заявлении) отсутствует информация о форме получения документа, под-

тверждающего предоставление муниципальной услуги, (решения о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги) и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется ис-
ходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления документов.

52. В случае требования заявителя одновременно с документом, подтверждающим предоставление му-
ниципальной услуги, заявителю выдаются (направляются) оригиналы представленных им документов, 
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.

53. В случае если в выданном документе, подтверждающем предоставление муниципальной услуги, 
допущена опечатка и (или) ошибка, аппарат Совета депутатов обязан исправить допущенные опечатки 
и (или) ошибки в выданном документе.

54. В случае если муниципальная услуга предоставляется в день обращения и допущенные опечатки и 
(или) ошибки обнаружены сразу после выдачи документа, допущенные опечатки и (или) ошибки долж-
ны быть исправлены, а исправленный документ выдан заявителю в этот же день.

55. В иных случаях срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и выдачи (направления) 
заявителю исправленного документа не должен превышать пяти рабочих дней с момента обращения за-
явителя за исправлением опечаток и (или) ошибок.

Выдача дубликата документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги

56. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в аппарат Совета депута-
тов за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (да-
лее – дубликат).

57. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в 

случае порчи).
58. Дубликат должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного документа, под-

тверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка 
«дубликат».

59. Общий срок выдачи дубликата не может превышать 10 рабочих дней.
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60. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставле-
ние муниципальной услуги, изымается.

Приложение 4
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 26.05.2016 года № 6-ПА

Положение 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино, 
его должностных лиц и муниципальных служащих

1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение 
порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) дей-
ствиях (бездействии) аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – аппарат Со-
вета депутатов), его должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципаль-
ных услуг (далее – жалобы).

2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требо-
ваний Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных 
услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (да-

лее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным ре-

гламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям, 

не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-

тренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в аппарат Совета депутатов в письменной форме на бумажном носителе или элек-

тронном виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяю-

щий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта аппарата Совета депутатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Жалоба должна содержать:
а) наименование аппарата Совета депутатов либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при 

наличии) должностного лица, которому направляется жалоба;
б) должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального 

служащего решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 



350

М И Т И Н О

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

г) дата подачи и регистрационный номер документов (за исключением случаев обжалования отказа 
в приеме документов и его регистрации);

д) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
е) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действи-

ями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии;

ж) требования заявителя;
з) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
и) дату составления жалобы и подпись заявителя.
6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-

зических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-

ная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются до-
кументами, предусмотренными федеральными законами.

7. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее поступления.

8. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. Отзыв 
жалобы оформляется в письменной форме и подается в аппарат Совета депутатов в соответствии с пун-
ктами 4 и 6 настоящего Порядка. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующе-
го за днем поступления отзыва.

9. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов 
и муниципальных служащих рассматривается главой муниципального округа Митино или уполномочен-
ными им на рассмотрение жалоб должностными лицами аппарата Совета депутатов.

В случае если обжалуются решения главы муниципального округа Митино, жалоба подается непо-
средственно главе муниципального округа Митино и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в аппарате Совета депу-
татов принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение оформляется на официальном бланке аппарата Совета депутатов. 

12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование аппарата Совета депутатов, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципаль-

ном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
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д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой муниципального округа Митино.
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими 

прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю 

не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной по-

чты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан толь-
ко адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 7-ПА 

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 12 Федерального 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 аппарате Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино, 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-
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зацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Митино 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» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г.Кононов

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 26.05.2016 года № 7-ПА

Перечень 
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Митино, 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

Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заместитель начальника отдела;
в) заведующий сектором;
г) советник;
д) консультант.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 8-ПА 

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 2 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»:
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1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Митино сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 26.05.2016 года № 8-ПА

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино 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 Совета 

депутатов муниципального округа Митино (далее – должности муниципальной службы), сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

2) муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – 
муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального слу-
жащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на му-
ниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муници-
пальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Митино (далее – муниципальный служащий).

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 источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
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го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов 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 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.

5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальны-
ми служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципальному 
служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино, к должностным обязанностям 
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими 
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 ли-
бо 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 Митино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих 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, предусмотренных 
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 комисси-
ей в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино. 

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.
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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 Митино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой ин-
формации для опубликования в порядке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино.

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-
нии или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 9-ПА 

Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Митино и предоставления 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 Федерального закона  
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Митино и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 26.05.2016 года № 9-ПА

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Митино и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Митино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и пре-
доставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных све-
дений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения 
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;

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 муниципального служащего и его супруги (супруга) за три по-
следних 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 индивидуаль-

ные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
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г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности 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 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения 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 инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Митино, к должностным обязанностям которого отне-
сено 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 
запрос;

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 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.

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 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 10-ПА 

Об утверждении Порядка уведомления главы 
муниципального округа Митино о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 
служащего аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино 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 муниципального округа Митино о фактах обращения в це-
лях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино 
к совершению коррупционных правонарушений (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление муниципального округа Митино от 24 марта 2014 года 
№ 1-ПА «Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа Митино о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Митино к совершению коррупционных право-нарушений».
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3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино   И.Г. Кононов 

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 26.05.2016 года № 10-ПА

Порядок
уведомления главы муниципального округа Митино 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Митино (да-
лее – глава округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Митино (далее – муниципальный служащий) к совершению корруп-
ционных 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 округа уведомление (при-
ложение 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 округа о фак-
тах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых 
доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино 
(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 главу округа в со-
ответствии 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 у муни-
ципального служащего по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посторон-
них лиц.

7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления вы-
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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 округа не позднее двух дней 

со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по реше-

нию (поручению) главы округа 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 
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.

12. При проведении проверки по решению (поручению) главы округа могут направляться обраще-
ния в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.

13. Результаты проведенной проверки представляются главе округа. 
По решению (поручению) главы округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании 

комиссии аппарата Совета депутатов 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 округа. 

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. 

Приложение 1
к Порядку уведомления главы 
муниципального округа о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Митино к совершению 
коррупционных правонарушений

Главе муниципального округа Митино

____________________________________
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 

1 Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходи-
мым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к 
нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
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______________________________________________________________________________________________
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)
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

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)
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Приложение 2 
к Порядку уведомления главы 
муниципального округа Митино 
о фактах обращения в целях 
склонения муниципального 
служащего аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Митино к совершению 
коррупционных правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино 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 муниципально-
го служащего, подавшего уведомление, 
его подпись 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 11-ПА 

Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Митино о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Митино о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 26.05.2016 года № 11-ПА

Порядок
сообщения муниципальными служащими 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Митино (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета де-
путатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уве-
домление).

3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Митино о возникнове-
нии личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заин-
тересованности, направить главе муниципального округа Митино уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципаль-
ный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (прило-
жение 2 к настоящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Митино.  
Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике 
правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на ру-
ки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установлен-

ном Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов ин-
тересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Митино о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

_______________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) 
об ознакомлении главой муниципального
округа Митино 

Главе муниципального округа Митино
 _______________________________________

(Ф.И.О.)
 от ____________________________________
 _______________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность: _____________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета де-

путатов муниципального округа Митино по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомле-
ния (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляю-

щего уведомление)
(расшифровка подписи)

1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Митино о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального слу-
жащего, направившего уведомление, его 
подпись 

Ф.И.О. и должность муниципально-
го служащего, принявшего уведомле-
ние, его подпись

1 2 3 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 12-ПА 

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 депута-
тов муниципального округа Митино 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» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 26.05.2016 года № 12-ПА

Положение
о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино 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 определяет порядок применения к муниципальным служащим аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – муниципальным служащим) взы-
сканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия 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 проти-
водействии 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) непредставление муниципальным служащим сведений 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 в случае, если представ-
ление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.

4. Взыскания, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Положения, применяются главой муни-
ципального округа Митино на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Митино, ответственным за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений;

2) рекомендации комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава муниципального округа Митино должен затребовать от муници-

пального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-
ние 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 тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено;
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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 аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Митино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позд-
нее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

8. В распоряжении аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино о применении к му-
ниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в каче-
стве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

9. Копия распоряжении аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино 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 слу-
жащему такого взыскания с указанием мотивов 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

26.05.2016 № 13-ПА 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Митино от 26 мая 2016 года № 6-ПА «О предоставлении муниципальных услуг»:

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

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Ми-
тино от 29 апреля 2014 года № 7-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет»».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 26.05.2016 года № 13-ПА

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

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

Общие положения

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Ре-
гламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Митино (да-
лее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депута-
тов решений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

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

3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соот-
ветствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета де-
путатов (далее – Требования).

Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

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

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

роде Москве»;
4) Устав муниципального округа Митино.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депу-

татов.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство 

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

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

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

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

дения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномо-
ченным органом;

4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключе-
ния, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
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8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представ-
ляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражда-
нином которого является заявитель.

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

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

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

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

Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получе-
ния отзыва документов.

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

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

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

подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служа-
щий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указа-
нием причин отказа в день обращения.

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

ется постановлением аппарата Совета депутатов;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением аппарата Совета 

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

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент, 
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов 
аппарата Совета депутатов. 

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

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

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

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

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

требования к порядку их выполнения

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

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

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

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

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

3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответствен-
ному за обработку документов.

19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис-

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

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

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

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

пальной услуги (пункт 12.1); 
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2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает про-
ект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги; 

3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформля-
ет проект постановления аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответ-
ственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального 
округа или лицу, исполняющему его полномочия.

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

ления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления 
аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

ниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

21.2. Глава муниципального округа:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовер-

шеннолетнего. При этом глава муниципального округа может пригласить заявителя в аппарат Совета 
депутатов для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служа-
щему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

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

аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

тата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам стату-

са исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления ап-

парата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.

23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее 
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение 
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в слу-
чае порчи). 

При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о пре-
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доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, 

регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабо-
чего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

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

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

Формы контроля за исполнением Регламента

24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им ре-
шений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в фор-
мах:

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

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

аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

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

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

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

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

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) 
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих

31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (без-
действие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержден-
ным аппаратом Совета депутатов.
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Приложение 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________

_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за 

прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа 
Митино
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
                             подпись                             расшифровка

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

достигшим возраста шестнадцати лет»

Прошу разрешить ____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (полностью),

_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения

место жительства______________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________ 

вступить в брак с ____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),

_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения

место жительства ____________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________

Уважительная причина для вступления в брак __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино или моему представи-

телю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.



М И Т И Н О

373

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппара-
ту Совета депутатов муниципального округа Митино письменного отзыва. 

Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино обязан прекратить обработ-
ку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с момента получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________
   подпись   расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
    подпись расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 14-ПА 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Митино от 26 мая 2016 года № 6-ПА «О предоставлении муниципальных услуг»:

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

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Ми-
тино от 29 апреля 2014 года № 6-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация фак-
та прекращения трудового договора»».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 26.05.2016 года № 14-ПА

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

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

прекращения трудового договора»

Общие положения

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения тру-
дового договора» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа Митино (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с приняти-
ем аппаратом Совета депутатов решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодате-
лями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, 
и регистрации факта прекращения трудового договора.

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

3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соот-
ветствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета де-
путатов (далее – Требования).

Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

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

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

роде Москве»;
4) Устав муниципального округа Митино.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депу-

татов.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, за-

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

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

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

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

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

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

ния о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и за-

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

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

ния о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в аппарате Совета депутатов), если зая-

вителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его 

пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и 

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

Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получе-
ния отзыва документов.

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

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

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

подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служа-
щий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указа-
нием причин отказа в день обращения.

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

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

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

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа аппа-
рата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).

13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муници-

пальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-

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

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

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

15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент, 
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов 
аппарата Совета депутатов. 

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

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

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

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

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

требования к порядку их выполнения

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

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

в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 
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11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;

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

3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответствен-
ному за обработку документов.

19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис-

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

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

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

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

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

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

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

ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги –главе муниципаль-
ного округа или лицу, исполняющему его полномочия.

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

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

ниципального округа документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги).

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

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

щему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

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

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

тата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Направление 
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результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением осуществляется не позднее 
следующего рабочего дня после присвоения документам статуса исполненных.

22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам стату-

са исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат). 
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового дого-

вора или письменного ответа, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением 
его дубликата.

23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее 
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение 
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставле-
ние муниципальной услуги (в случае порчи). 

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

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

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

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

Формы контроля за исполнением Регламента

24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им ре-
шений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в фор-
мах:

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

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

аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

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

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

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

30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета де-
путатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
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Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений (или) и действий (бездействия) 
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих

31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (без-
действие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Митино, его должностных лиц и муниципальных служащих, утверж-
денным постановлением аппарата Совета депутатов.

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

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________

_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за 

прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа 
Митино
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
                             подпись                             расшифровка

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

являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино трудовой до-
говор, заключенный мной _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

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

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино или моему представи-

телю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
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Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппара-
ту Совета депутатов муниципального округа Митино письменного отзыва. 

Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино обязан прекратить обработ-
ку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с момента получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/________________________
   подпись   расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /________________________
    подпись расшифровка подписи

_____ ________________ 20__ г.

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

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________

_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за 

прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа 
Митино
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
                             подпись                             расшифровка

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

физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино факт прекраще-
ния трудового договора, заключенного мной _______________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
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Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Митино: ___ ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального Митино или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципаль-

ного округа Митино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппара-
ту Совета депутатов муниципального округа Митино письменного отзыва. 

Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино обязан прекратить обработ-
ку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с момента получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________
   подпись   расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________   
        подпись   расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями – 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 
с работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________

_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за 

прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа 
Митино
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
                             подпись                             расшифровка

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

физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

В связи ______________________________________________________________________________________
 (со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев 
______________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими) 
прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино факт прекра-

щения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной _______________________
______________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________

Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Митино:___ ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино или моему представи-

телю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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



М И Т И Н О

383

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппара-
ту Совета депутатов муниципального округа Митино письменного отзыва. 

Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино обязан прекратить обработ-
ку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с момента получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________
    подпись     расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
     подпись  расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.

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

Штампы 
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения 

трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Митино

Регистрационный номер ______________________

Дата регистрации ___ __________________ 20____ года

___________________________________________________
(должность)

_____________________ / ___________________________
              подпись                                          Ф.И.О.

МП
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2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Факт прекращения трудового договора 
зарегистрирован в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Митино

Регистрационный номер ______________________

Дата регистрации ___ __________________ 20____ года

___________________________________________________
(должность)

_____________________ / ___________________________
              подпись                                          Ф.И.О.

МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016 № 15-ПА 

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация 
уставов территориальных общественных 
самоуправлений»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Митино от 26 мая 2016 года № 6-ПА «О предоставлении муниципальных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация 
уставов территориальных общественных самоуправлений» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Ми-
тино от 14 мая 2014 года № 10-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 26.05.2016 года № 15-ПА

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»

Общие положения

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются 
отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – аппарат Сове-
та депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о реги-
страции уставов территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).

2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориаль-
ных общественных самоуправлений».

Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осущест-
вляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.

3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соот-
ветствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета де-
путатов (далее – Требования).

Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация уставов территориальных общественных са-
моуправлений» (далее – муниципальная услуга).

5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

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

роде Москве»;
4) Устав муниципального округа Митино;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном 

округе Митино, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 24 мая 
2016 года № 6-23 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Митино».

6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депу-
татов.

7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председа-
телем территориального общественного самоуправления.

Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

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

теле в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
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2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориально-

го общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия 

протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель терри-
ториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за-
веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носи-

теле в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, прону-

мерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления, 
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;

5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесе-
нии изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подпи-
сью председателя территориального общественного самоуправления);

6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель терри-
ториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за-
веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

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

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

Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получе-
ния отзыва документов.

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней. 
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день по-

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

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

подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служа-
щий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указа-
нием причин отказа в день обращения.

12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в 

устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, Уставу 
муниципального округа Митино;
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2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конфе-
ренции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.

3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов, свидетель-

ством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и 
штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Митино);

2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС – 
оформляется постановлением аппарата Совета депутатов и проставлением на уставе ТОС и решении со-
брания (конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (фор-
ма штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Митино);

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом аппарата Со-
вета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).

13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муници-

пальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент, 
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов 
аппарата Совета депутатов. 

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

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

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

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

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

требования к порядку их выполнения

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

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

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

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

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

3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответствен-
ному за обработку документов.

19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис-

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

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

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

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

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

проект постановления аппарата Совета депутатов; 
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготав-

ливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов или проект письмен-

ного ответа должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муници-
пальной услуги – главе муниципального округа Митино (далее – глава муниципального округа) или ли-
цу, исполняющему его полномочия.

20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановле-

ния аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе 

муниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта 
письменного ответа.

21.2. Глава муниципального округа:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления аппа-

рата Совета депутатов или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета, обеспечивает оформление устава ТОС или 

изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава ТОС) или 
проект письменного ответа; 

3) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о 
его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответствен-
ному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присво-
ения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
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21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление 
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

тата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

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

1) присваивает документам статус исполненных;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам стату-

са исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1) зая-

витель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее 

фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение 
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставле-
ние муниципальной услуги (в случае порчи). 

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

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

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

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

Формы контроля за исполнением Регламента
 
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственны-

ми за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им ре-
шений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в фор-
мах:

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

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

аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

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

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



390

М И Т И Н О

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

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

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) 
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих

31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (без-
действие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Митино, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержден-
ным аппаратом Совета депутатов.

Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация 
уставов территориального 
общественного самоуправления»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________

_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за 

прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа 
Митино
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
                             подпись                             расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»

Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино устав терри-
ториального общественного самоуправления «_____________».

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино или моему представи-

телю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
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Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________
место жительства ___________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципаль-

ного округа Митино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппара-
ту Совета депутатов муниципального округа Митино письменного отзыва. 

Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино обязан прекратить обработ-
ку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с момента получения указанного отзыва.

Заявитель  ______________/________________
        подпись       расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
       подпись   расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация уставов 
территориального общественного 
самоуправления»

 Руководителю аппарата Совета 
депутатов / Главе администрации 
муниципального округа / городского 
округа / поселения __________________ 
/ Главе муниципального округа / 
городского округа / поселения _______
____________________________________

И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» 

(изменения в устав)

Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино изменения в 
устав территориального общественного самоуправления «_____________».

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
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1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино или моему представи-
телю;

2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципаль-

ного округа Митино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

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

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппара-
ту Совета депутатов муниципального округа Митино письменного отзыва. 

Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино обязан прекратить обработ-
ку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с момента получения указанного отзыва.

Заявитель  ______________/________________
        подпись        расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
      подпись    расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.

рАСПОрЯЖЕНИЕ

26.05.2016 № 4-РА

О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Митино

 
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального округа Митино, принимая во внимание всту-

пление в силу нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа в но-
вой редакции: 

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино:

1.1. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 24 марта 2014 года 
№ 6-РА «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;

1.2. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 19 декабря 2014 го-
да № 23-РА «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах»;

1.3. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 19 декабря 2014 го-
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да № 24-РА «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

1.4. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 26 марта 2015 го-
да № 7-РА «О внесении изменений в распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Митино от 19 декабря 2014 года № 23-РА и от 19 декабря 2014 года № 24-РА».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

рАСПОрЯЖЕНИЕ

26.05.2016 № 5-РА

О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Митино
 

В соответствии решением Совета депутатов муниципального округа Митино от «24» мая 2016 года 
№ 6-21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го округа Митино»: 

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино:

1.1. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 24 марта 2014 года 
№ 8-РА «О возложении обязанностей по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Митино»;

1.2. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 24 марта 2014 года 
№ 9-РА «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Митино»;

1.3. распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 14 мая 2014 года 
№ 11-РА «О возложении обязанностей по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депута-
тов муниципального округа Митино».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-03

О согласовании установки ограждающего 
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирного дома № 6, 
корпус 1 по улице Рословка

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», пунктами 4, 7-10 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 го-
да № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории много-
квартирного дома № 6, корпус 1 по улице Рословка. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы, в управу района Митино города Москвы, уполномо-
ченному собственниками лицу. 

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г.Кононов

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-04

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе (улица Генерала 
Белобородова, дом 30)

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы»,

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в схему се-
зонных кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: улица Генерала Бело-
бородова, дом 30 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Митино города Москвы. 
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3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

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

тиноКононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино И.Г.Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-04

 
 
 

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-05

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией 
«Цветы» (включение в схему по адресу: 
Пятницкое шоссе, вл.31)

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»,
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Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов со специализацией «Цветы», включение в схему по адресу: Пятницкое шоссе, вл. 31(приложение).

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

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

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

но Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино И.Г.Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24мая 2016 года № 6-05

Размещения нестационарных торговых объектов

№
п/п

Район Вид объекта Адрес размещения Площадь места размеще-
ния (кв.м)

Специализация

1 Митино Павильон Пятницкое ш., вл.31 20 Цветы

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-07
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Митино 
города Москвы на реализацию мероприятий 
по созданию условий для доступа 
маломобильных групп населения к объектам 
городской среды в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы от 
19.05.2016 № 31-07-851/6, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Митино города Москвы на ре-
ализацию мероприятий по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам 
городской среды в 2016 году: 

- разработка проектно-сметной документации на установку подъемной платформы для маломобиль-
ных групп населения по адресу: ул. Барышиха, д.44, под.1 на сумму 98,5 тыс.рублей; 

- поставка и установка подъемной платформы для маломобильных групп населения по адресу: ул. Ба-
рышиха, д.44, под.1 на сумму 1 901,4 тыс.рублей.
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2. Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы, в префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы.

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

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

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г.Кононов

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-10

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Митино в городе Москве за 2015 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
2,части 1,статьи 6 Устава муниципального округа Митино, разделами 20,21,22 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Митино, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполне-
нии бюджета муниципального округа Митино в городе Москве за 2015 год, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Митино в городе Москве за 2015 
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 31 100,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 25 805,2 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 5 295,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (при-

ложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-10

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО НА 2015 ГОД 

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма 
(тыс. рублей)

ВСЕГО ДОХОДОВ 31 100,3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 640,3

В том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28 640,3

из них:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 640,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 647,2

1 01 02020 01 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 других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

198,2

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

8 794,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 460,0

в том числе

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

2 460,0

из них:

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 460,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-10

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ

Коды 
БК

Наименование (тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 25 805,2

 в том числе
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01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе:

19 015,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

3 371,1

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

2 714,8

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

11 741,1

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 659,6
01 11 Резервные фонды 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 529,3
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 587,8
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 587,8
10 Социальная политика

в том числе: 823,2
10 01 пенсионное обеспечение 0,00
10 06 другие вопросы в области социальной политики 823,2
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

в том числе: 1 378,3
12 02 Периодическая печать и издательства 1 043,1
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 335,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-10

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
МИТИНО НА 2015 ГОД

Наименование Код ве-
домства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 25 805,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 19 015,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образования

900 01 02 3 371,1

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0101 3 231,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31А0101 121 3 143,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 31А0101 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 01 02 31А0101 244 17,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0111 139,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

900 01 02 35Г0111 244 139,7

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

900 01 03 2 714,8

Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования

900 01 03 33А0102 254,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 01 03 33А0102 244 254,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления Советами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

900 01 03 33А0401 2 460,0

Представление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний

900 01 03 33А0401 880 2 460,0

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 01 04 11 741,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 01 04 31Б0105 10 872,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0105 121 7 279,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31Б0105 122 630,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 01 04 31Б0105 244 2 962,8

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

900 01 04 31Б0105 321 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0111 868,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 35Г0111 122 238,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 01 04 35Г0111 244 629,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 659,6

Проведение выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципальных округов Москвы

900 01 07 35А0101 659,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 01 07 35А0101 244 659,6

Резервные фонды 900 01 11 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 

900 01 11 32А0100 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 529,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Мо-
сквы 

900 01 13 31Б0104 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

900 01 13 31Б0104 853 129,3

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0199 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 01 13 31Б0199 244 400,0

Культура и кинематография 900 08 00 4 587,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 4 587,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 

900 08 04 35Е0105 4 587,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 08 04 35Е0105 244 4 587,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 823,2

Пенсионное обеспечение 900 10 01 0,0
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы

900 10 01 35П0109 0,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0109 540 0,0

Другие социальные вопросы в области социальной по-
литики

900 10 06 823,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900 10 06 35П0118 823,2

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

900 10 06 35П0118 321 823,2

Средства массовой информации 900 12 00 1378,3

Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 043,1

Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 12 02 35Е0103 1 043,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 12 02 35Е0103 244 1 003,1

Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 12 04 335,2

Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0103 335,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 12 04 35Е0103 244 335,2

 

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-10

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино 
на 2015 год

Код бюджетной классификации Наименование

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

+5 295,1

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

31 100,3

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

25 805,2
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-12

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Митино от 22.12.2015 № 18-11 «О бюджете 
муниципального округа Митино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, ст.8 Закона 
города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», За-
коном города Москвы от 25.11.2015г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов», Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», ст.15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве», Приказом Министерства финансов РФ от 
01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утверж-
денным решением Совета депутатов от 19.06.2014г. № 8-11 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Митино», Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Митино, утвержденного решением Совета депутатов му-
ниципального округа Митино от 19.11.2013г. № 15-21 «Об утверждении Порядка оплаты труда муници-
пальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино», 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.12.2015 № 18-
11 «О бюджете муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» уве-
личив расходы местного бюджета за счет средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете му-
ниципального округа Митино по состоянию на 01.01.2016г., в сумме 1213,7 тыс. рублей на поощрение 
главы муниципального округа Митино, сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Митино по итогам работы за 2015 год (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) в размерах, 
установленных распоряжением главы муниципального округа Митино, согласно приложению 1 к насто-
ящему решению. 

2. В связи с внесением изменений в бюджет муниципального округа Митино, Приложения 6, 7, 8 к 
решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.12.2015г. № 18-11 «О бюджете муни-
ципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции со-
гласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Митино на 
2016 год.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-12

Изменения в расходы бюджета муниципального округа Митино в 2016 году и плановый период 
2017 и 2018 годов 

Рз/ПР ЦС ВР КЭСО 2016 г.
Сумма (тыс. руб.)

0102 31А0100100 121 211  262,2

0102 31А0100100 129 213  79,2

0104 31Б0100500 121 211  670,0

0104 31Б0100500 129 213  202,3

ИТОГО:  1213,7

Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-12

Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК Наименование Сумма, тыс. руб.
раздел подраз-

дел
2016 г. 2017 г. 2018 г.

01 Общегосударственные вопросы 17 473,4 18 891,4 13 241,3

в том числе:

01 02 функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
округа

2 325,0 1554,8 1554,8

01 03 функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных округов

2858,4 218,4 218,4

01 04 функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

11 460,7 10 638,8 10 638,8

01 11 резервные фонды 300,0 300,0 300,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 529,3 529,3 529,3

01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 5650,1 0,0

08 Культура, кинематография
в том числе

5614,9 5614,9 5614,9

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии 5614,9 5614,9 5614,9

10 Социальная политика
в том числе:

2301,9 2340,3 2340,2

10 01 пенсионное обеспечение 1 255,7 1 257,1 1 257,0

10 06 другие вопросы в области социальной политики 1046,2 1 083,2 1 083,2
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12 Средства массовой информации
в том числе:

390,8 390,8 390,8

12 02 периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0

12 04 другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

350,8 350,8 350,8

ИТОГО РАСХОДОВ 25 781,0 27 237,4 21 587,2

Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-12

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Митино на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов

Наименование Код 
ведом-
ства 

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма 
 (тыс. рублей)

ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17473,4 18891,4 13241,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и муни-
ципального образования

900 01 02 2325,0 1554,8 1554,8

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 2211,0 1440,8 1440,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

900 01 02 31А0100100 121 1573,2 1048,8 1048,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 02 31А0100100 122 157,8 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0102 31А0100100 129 464,7 306,3 306,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 02 31А0100100 244 15,3 15,3 15,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 114,00 114,0 114,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 02 35Г0101100 244 114,0 114,0 114,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 01 03 2858,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

900 01 03 31А0100200 218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 03 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эф-
фективности осуществления советами депу-
татов муниципальных округов перееденных 
полномочий города Москвы

900 01 03 33А0400100 2640,0
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Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

900 01 03 33А0400100 880 2640,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

900 01 04 11460,7 10638,8 10638,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета 
депутатов муниципального округа в части со-
держания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500 10740,2 9918,3 9918,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31Б0100500 121 4843,8 4173,8 4173,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 31Б0100500 122 753,2 563,2 563,2

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100500 129 1521,3 1262,0 1262,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б0100500 244 3586,9 3884,3 3884,3

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 01 04 31Б0100500 321 35,0 35,0 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 720,5  720,5 720,5

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 35Г0101100 122 238,4 238,4 238,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 04 35Г0101100 244 482,1 482,1 482,1

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

900 01 07 0,0 5650,1 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депу-
татов муниципальных округов Москвы

900 01 07 35А0100100 0,0 5650,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 07 35А0100100 244 0,0 5650,1 0,0

Резервные фонды 900 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 

900 01 11 32А0100000 300,0 300,0 300,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 529,3 529,3 529,3

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 01 13 31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б0109900 400,0 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 13 31Б0109900 244 400,0 400,0 400,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 5614,9 5614,9 5614,9

Другие вопросы в области культуры и кинема-
тографии

900 08 04 5614,9 5614,9 5614,9

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения

900 08 04 35Е0100500 5614,9 5614,9 5614,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е0100500 244 5614,9 5614,9 5614,9
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2301,9 2340,3 2340,2

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1255,7 1257,1 1257,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

900 10 01 35П0101500 1255,7 1257,1 1257,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 1255,7 1257,1 1257,0

Другие социальные вопросы в области соци-
альной политики 

900 10 06 1046,2 1083,2 1083,2

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию

900 10 06 35П0101800 563,2 563,2 563,2

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 10 06 35П0101800 321 563,2 563,2 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100 483,0 520,0 520,0

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

35Г0101100 321 312,0 520,0 520,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

35Г0101100 244 171,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 390,8 390,8 390,8

Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0 40,0 40,0

Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0100300 40,0 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

900 12 02 35Е0100300 244 0,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

900 12 04 350,8 350,8 350,8

Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 350,8 350,8 350,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд д

900 12 04 35Е0100300 244 350,8 350,8 350,8

ВСЕГО РАСХОДОВ: 25781,0 27237,4 21587,2

Приложение 4
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-12

Расходы бюджета муниципального округа Митино по разделам, подразделам расходов 
бюджетной классификации на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годы с детализацией отдельных расходов

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Сумма 
(тыс. рублей)

ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17473,4 18891,4 13241,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2325,0 1554,8 1554,8

Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 2211,0 1440,8 1440,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 02 31А0100100 121 1573,2 1048,8 1048,8
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Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 02 31А0100100 122 157,8 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0102 31А0100100 129 464,7 306,3 306,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 02 31А0100100 244 15,3 15,3 15,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 114,00 114,0 114,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 02 35Г0101100 244 114,0 114,0 114,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

01 03 2858,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования

01 03 31А0100200 218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами депутатов муни-
ципальных округов перееденных полномочий го-
рода Москвы

01 03 33А0400100 2640,0

Предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

01 03 33А0400100 880 2640,0

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

01 04 11460,7 10638,8 10638,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета де-
путатов муниципального округа в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31Б0100500 10740,2 9918,3 9918,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 31Б0100500 121 4843,8 4173,8 4173,8

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 31Б0100500 122 753,2 563,2 563,2

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 31Б0100500 129 1521,3 1262,0 1262,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 31Б0100500 244 3586,9 3884,3 3884,3

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

01 04 31Б0100500 321 35,0 35,0 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 720,5  720,5 720,5

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 35Г0101100 122 238,4 238,4 238,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 35Г0101100 244 482,1 482,1 482,1

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

01 07 0,0 5650,1 0,0
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Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов Москвы

01 07 35А0100100 0,0 5650,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 35А0100100 244 0,0 5650,1 0,0

Резервные фонды 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 

01 11 32А0100000 300,0 300,0 300,0

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 529,3 529,3 529,3

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

01 13 31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 01 13 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0109900 400,0 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 31Б0109900 244 400,0 400,0 400,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5614,9 5614,9 5614,9

Другие вопросы в области культуры и кинемато-
графии

08 04 5614,9 5614,9 5614,9

Праздничные и социально-значимые мероприя-
тия для населения

08 04 35Е0100500 5614,9 5614,9 5614,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 04 35Е0100500 244 5614,9 5614,9 5614,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2301,9 2340,3 2340,2

Пенсионное обеспечение 10 01 1255,7 1257,1 1257,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

10 01 35П0101500 1255,7 1257,1 1257,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1255,7 1257,1 1257,0

Другие социальные вопросы в области социаль-
ной политики 

10 06 1046,2 1083,2 1083,2

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию

10 06 35П0101800 563,2 563,2 563,2

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 06 35П0101800 321 563,2 563,2 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100 483,0 520,0 520,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

35Г0101100 321 312,0 520,0 520,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35Г0101100 244 171,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 390,8 390,8 390,8

Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0 40,0

Информирование жителей округа 12 02 35Е0100300 40,0 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

12 02 35Е0100300 244 0,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 12 02 35Е0100300 853 40,0  40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

12 04 350,8 350,8 350,8

Информирование жителей округа 12 04 35Е0100300 350,8 350,8 350,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд д

12 04 35Е0100300 244 350,8 350,8 350,8

ВСЕГО РАСХОДОВ: 25781,0 27237,4 21587,2
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-13
 
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 Митино 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 утратившими силу:
2.1. решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 16 декабря 2014 года № 15-17 «О 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

2.2. решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 16 декабря 2014 года № 15-18 «О 
представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
расходах»;

2.3. решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 25 марта 2015 года № 5-01 «О вне-
сении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Митино от 16 декабря 2014 года 
№ 15-17 и от 16 декабря 2014года № 15-18».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г.Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-13

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-
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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 Митино, 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 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 органов 
местного самоуправления муниципального округа Митино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, 
установленном Советом депутатов муниципального округа Митино.

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.
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-14

О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, 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 Митино решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино   И.Г. Кононов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-14

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах 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 
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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 Митино, 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 отра-
жены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
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 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 органов 
местного самоуправления муниципального округа Митино в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, 
установленном Советом депутатов муниципального округа Митино.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, за-
мещающего муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, за-
мещающего муниципальную должность на непостоянной основе, и информация о результатах провер-
ки достоверности и полноты этих сведений хранятся у муниципального служащего по кадровой работе 
в течение срока его полномочий.

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.
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-15

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 органов местного самоуправления 
муниципального округа Митино и 
предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования 

На основании статьи 12.1 Федерального законаот 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» истатьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Совет депутатов муниципального округа Митино 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 органов местного самоуправления муниципального округа Мити-
но и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опублико-
вания (приложение).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коно-
нова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-15

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 органов местного 

самоуправления муниципального округа и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Митино 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 
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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-
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 Митино, к должностным обязанностям которого отне-
сено 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.
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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.

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-16

О Порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, и членов 
их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Митино и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

На основании федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 
2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-16 

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Митино и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Митино 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, их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размеще-
ния 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, 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-
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 Митино, к должностным обязанностям которого отне-
сено 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.

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-17

О комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Митино по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Митино по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Митино 
Сотникову М.Н.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Митино по соблю-
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дению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции (приложение).

4. Председателю комиссии Сотниковой М.Н. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Митино до 21 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект реше-
ния о персональном составе комиссии.

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

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

но Кононова И.Г. 

Глава муниципального округа Митино  И.Г.Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-17

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Митино по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Митино по соблюдению лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), являет-
ся постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Митино (далее 
– Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Митино, Регламен-
том Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
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общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Митино, депутаты Со-
вета депутатов, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.
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17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией 
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;
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3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Митино.

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-18

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
 «О противодействии коррупции» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мити-
но Кононова И.Г. 

Глава муниципального округа Митино  И.Г.Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-18

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести

 к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного Митино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запре-
тов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной заинтересован-
ности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Митино. Журнал ре-
гистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Митино по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным ре-
шением Совета депутатов.
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Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции
от _____________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_______________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муни-

ципального округа Митино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципаль-
ную должность, направившего уведомле-
ние, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4

рЕШЕНИЕ
24.05.2016 № 6-19

Об утверждении Порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
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ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мити-
но Кононова И.Г. 

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-19

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Митино и му-
ниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – глава 
муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими долж-
ностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 года № 10.

3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или ис-
полнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием 
в официальных мероприятиях.

4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим По-
рядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях 
в аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – аппарат Совета депутатов).

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
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участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль-
ному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение 
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального 
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журна-
ле регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой эк-
земпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, об-
разованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо 
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному 
лицу аппарата Совета депутатов, к функциям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее 
– муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по 
акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит пе-
редаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость 
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12.  Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тыся-
чи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Митино.

13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) со-
ответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14.  Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа. 

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муни-
ципального округа Митино с учетом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа Митино при-
нимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.
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18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа Митино 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципаль-
ного округа Митино в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
         (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
   (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость 
в рублях1 

1. 

2. 

3. 

Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г. 
      (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
             (подпись) (расшифровка подписи)
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Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. и должность лица, подавшего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

 
Акт

приема-передачи подарков № ____

Москва         «___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино
 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал, 

 (Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
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а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
       (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п Наименование

Основные характери-
стики (их описание)

Количество предме-
тов

Сумма в рублях 2

1.

2.

3.

4.

Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
    (наименование документа (при наличии): 
 чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение   Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________    _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи)
 «___» ___________ 20__ г.     «___» ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Акт
возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
       (Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением 
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Митино, возвращает 

_____________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., наименование должности)
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подарок ___________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от 
«___» ______________ 20__ г. № _____.

Выдал       Принял
_________ _____________     _________ _____________
(подпись) (расшифровка)     (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.     «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-20

Об утверждении Положения о комиссии 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Митино по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов 
интересов

Во исполнение требований федеральных законовот 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 Митино решил:

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов (приложение).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Митино 
от 13 мая 2014 года № 6-11 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ми-
тино и урегулированию конфликта интересов» и от 20 января 2015 года № 1-07 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 13 мая 2014 года № 6-11».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мити-
но Кононова И.Г. 

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-20

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино 

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 Митино 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 Митино (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 муниципально-

го округа Митино из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии 
(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 Митино и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том 

числе муниципальный служащий кадровой службы аппарата Совета депутатов (далее – кадровая служ-
ба) и(или) 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 главы муниципального окру-
га Митино. 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;
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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 Митино материалов проверки, проведенной в соот-

ветствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными 
служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служа-
щими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утверж-
денным 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 главой муниципального округа Митино или любого члена Комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер 
по предупреждению коррупции;

4) представление главой муниципального округа Митино 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, 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-
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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, в кадро-
вую службу. 

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). 

Кадровой службой осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавли-
вается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение 
двух рабочих дней со дня поступления 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 подле-
жит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадро-
вой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граждани-
ном, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, 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 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 
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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 недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа Митино приме-
нить 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 Митино 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-
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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 Митино 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 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 главе муниципального 
округа Митино применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) на-
править материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокура-
туры 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 Федерально-
го закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципально-
го округа Митино 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 главы муниципального округа Митино 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;
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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 Митино, 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 Митино обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и впра-
ве учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия кор-
рупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа 
Митино в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему прото-
кола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа Митино 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 
Митино для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных 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 кадровой службой.
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-21

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Митино

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 Митино решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ми-
тино (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 13 мая 2014 
года № 6-10 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов 
муниципального округа Митино».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-21

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
округа Митино

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 Митино (далее – органы местного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Митино (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – аппарат Совета депутатов);
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 



438

М И Т И Н О

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 

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.
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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 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».
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-22

Об утверждении Порядка организации 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Митино

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

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мити-
но Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 24 мая 2016 года № 6-22

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Митино

Общие положения

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

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

Организация доступа к информации 

3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Митино (далее – аппарат Совета депутатов).
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4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предо-
ставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), 
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа Митино.

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

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

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на за-
седаниях Совета депутатов муниципального округа Митино в порядке, установленном Регламентом Со-
вета депутатов муниципального округа Митино (далее – Совет депутатов), а также на заседаниях комис-
сий, рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если такое присутствие предусмотре-
но муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссий, рабочих групп. До-
ступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также обеспечивается посредством 
их прямой или последующей трансляцией на официальном сайте в порядке, установленном Регламен-
том Совета депутатов;

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

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

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

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

8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме отделом по организа-
ционной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино, к функциям которого от-
носится ведение работы с обращениями граждан (далее – структурное подразделение по работе с обра-
щениями граждан) во время приема. Информация предоставляется также по справочным телефонам 
аппарата Совета депутатов.

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

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

В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу, 
объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информацией 
взымается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

Опубликование информации 
в средствах массовой информации

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

Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей деятель-
ности.

12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Митино.
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Размещение информации на официальном сайте

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

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

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

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

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

17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере поль-
зователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств 

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

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

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

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

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

21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах 
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых указанными органами:

1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления;

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

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

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



М И Т И Н О

443

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

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

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

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

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

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

27. Поступившие запросы рассматриваются в структурном подразделении по работе с обращения-
ми граждан.

В случае если отдел по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информаци-
ей, запрос направляется в структурные подразделения аппарата Совета депутатов для предоставления 
запрашиваемой информации.

28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользо-
вателю информацией необходимой информации.

29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в тридца-
тидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в те-
чение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке отве-
та на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не 
может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневный срока для ответа на запрос.

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

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

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

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

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

34. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных запро-
сов с указанием даты и времени поступления в структурное подразделение по работе с обращениями 
граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного само-
управления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предостав-
ляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.

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

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

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

Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

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

38. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в от-
вете на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к ин-
формации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предоставляется 
запрашиваемая общедоступная информация.

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

39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляет глава муниципального округа Митино в форме текущего (постоянного) контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами органов местного самоуправления и ответствен-
ными муниципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного са-
моуправления.

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

41. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служащие, 
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-23

О территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном 

округе Митино 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципаль-
ного округа Митино 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в му-

ниципальном округе Митино (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципаль-

ном округе Митино (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений 

и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления 

(приложение 4).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино обеспечить изготовление штампов 

для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений 
в него (пункт 1.3), свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправле-
ния (пункт 1.4).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Митино 
от 13 мая 2014 года № 6-13 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном окру-
ге Митино».

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г. 

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-23

Порядок 
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в 

муниципальном округе Митино

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением терри-
ториального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Митино (далее – 
муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального округа (да-
лее – органы местного самоуправления) с ТОС.

2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципаль-
ном округе.

3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на ча-
сти территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального 
округа в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве». 

4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Фе-
дерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители). 

5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат Со-

вета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов в 

порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).

Инициативная группа

7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 30 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием пред-

мета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол под-
писывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета де-
путатов и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.

9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории 

образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей, 
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при числен-
ности жителей более 300 человек – конференция;

3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
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Территория ТОС

10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).

11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и рас-

поряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно 
в целях организации ТОС;

3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установ-
ленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.

4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной 

группы. 
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установле-

нии границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилага-
ется описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей 
(пункт 4), проживающих в этих границах. 

14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее 
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов. 

В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе Со-
вета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает 
решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной груп-
пы либо об отказе в установлении границ территории ТОС. 

Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотиви-
рованным. 

16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней по-
сле дня его принятия.

17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории 
ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин 
отказа в установлении границ территории ТОС. 

18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС инициа-
тивная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.

19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжа-
ловано в судебном порядке.

Подготовка собрания (конференции) граждан

20. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и глас-
но: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматри-
ваемых на собрании (конференции) вопросах.

21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории ТОС. 

Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей каж-
дого дома (подъезда) в границах территории ТОС;

б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Собра-

ние граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, про-
живающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
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г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при 

соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан; 
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (кон-

ференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного 

самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конферен-

ции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делега-

тов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность 
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.

Проведение собрания (конференции) граждан 

22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем прини-
мают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не ме-
нее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетне-
го возраста.

23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит 
инициативная группа.

24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию) граж-
дан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.

25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан. 
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать в 

организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (кон-

ференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан и 

потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, являющийся неотъемлемой ча-

стью протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и 
личная подпись каждого участника собрания. 
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30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, ме-

сто жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граж-

дан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и 
личные подписи).

Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. Протокол собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем со-

брания (конференции) граждан.

Осуществление ТОС

32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посред-
ством создания органов ТОС.

33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы 
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.

34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-

рации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего об-

разования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах; 
2) внесение предложений в органы местного самоуправления: 
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципально-

го округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного 

искусства;
3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решениях орга-

нов местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;
4) иные направления в соответствии с вопросами местного значения муниципального округа (пункт 3).

Взаимодействие органов местного самоуправления с ТОС

35. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий оказывают содействие гражда-
нам в осуществлении ТОС.

36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории муниципального 

округа;
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б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осущест-

вления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоу-

правления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-23

Порядок 
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных 
самоуправлений (далее – уставы) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – 
аппарат Совета депутатов).

Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав 
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим По-
рядком, установленном для регистрации устава.

2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального обществен-
ного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пят-
надцати дней со дня принятия устава. 

3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального об-

щественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия прото-

кола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального обще-
ственного самоуправления);

5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель терри-
ториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за-
веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью 

председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на элек-
тронном носителе;

5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесе-
нии изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью пред-
седателя территориального общественного самоуправления);

6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель терри-
ториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за-
веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
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7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, ука-

занных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным 

аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.

7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, зако-

нам города Москвы, Уставу муниципального округа Митино;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов му-

ниципального округа Митино (далее – Совет депутатов). 
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения со-

брания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об 
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.

9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конферен-
ции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устра-
нения причин, указанных в решении.

10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о 
его регистрации. 

11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров 
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается Со-
ветом депут12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представля-
ет собой последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:

1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан 
в реестр (например: 2012 и т.д.);

2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от по-

рядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-23

Штампы
для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и 

дополнений в устав территориального общественного самоуправления

  
 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино    
от 24 мая 2016 года № 6-23 

 
 

Штампы 
для регистрации устава территориального общественного 

самоуправления, изменений и дополнений в устав территориального 
общественного самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Размеры штампа 
Цвет штампа: синий 

 

40 м
м

Устав зарегистрирован 
 

Муниципальный округ Митино  
 

_____ _____________20 __ года 
 

Регистрационный номер ______________ 
 
Глава муниципального округа Митино  
_______________ _________________ 
               подпись                            Фамилия И.О. 

Изменения и дополнения в устав 
зарегистрированы  

 
Муниципальный округ Митино  

 
_____ _____________20 __ года 

 

Регистрационный номер ______________ 
 
Глава муниципального округа Митино 
________________ ___________________ 
 подпись                     Фамилия И.О.



М И Т И Н О

453

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24 мая 2016 года № 6-23

  
 

Приложение 4  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино   
от 24 мая 2016 года № 6-23 

 
 

Воспроизведение 
герба муниципального округа Митино  

 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МИТИНО  

в городе Москве 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МП 00
00

00
0 

 * 
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рЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 6-24

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Митино 
от 08 апреля 2014 года № 5-10

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями горо-
да Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 08 
апреля 2014 года № 5-10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по заслушиванию отчета главы управы района Митино города Москвы и информации руководи-
телей городских организаций»:

1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-

га Митино (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по 
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Митино города Москвы (далее – глава управы 
района) о результатах деятельности управы района Митино города Москвы (далее – управа района) и 
ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:

1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Митино»;
2) многофункционального центра государственных услуг района Митино;
3) государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликли-

ника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы» и государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №140 Департамента здравоох-
ранения города Москвы»; 

4) государственного бюджетного учреждения территориального центра социального обслуживания 
«Щукино» филиала «Митино»;

5) государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода» Ди-
рекции природных территорий «Тушинский», «Покровское–Стрешнево»;

6) государственного бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Фортуна».»;
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 

по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района 
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организа-
ций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и регламентная 
Комиссия Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – профильная комиссия).»; 

2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководи-

телей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департа-
мент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания 
информации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Ре-
гламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 мар-
та года, следующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 
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пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующе-
го за отчетным.».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, государственное 
бюджетное учреждение «Спортивно-досуговый центр Фортуна», 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 Митино.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мити-
но Кононова И.Г. 

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ПОКрОВСКОЕ-СТрЕШНЕВО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Покровское-Стрешнево «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Покровское-Стрешнево за 2015 год»

Форма оповещения о публичных слушаниях: 
Решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
№ 6-5 от 26.04.2016 «О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-

Стрешнево за 2015 год» опубликовано:
- в бюллетене Московский муниципальный вестник № 10 (119) том 3 от 19.05.2016
- на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево http://pkstr.ru/
Сведения о проведении публичных слушаний: 
Публичные слушания проведены 07 июня 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Москва, ул. Под-

московная, д.7, каб. №6. 
В проведении публичных слушаний приняли участие 5 человек. 
В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний замечаний и предложе-

ний по проекту не внесено. 
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево за 2015 год» №1 от 

07.06.2016 года.
Выводы:
 Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево «Об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево за 
2015 год» состоявшимися.

Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево за 2015 год».

Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене Московский муниципальный вестник 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево http://pkstr.ru/

Руководитель рабочей группы Н.Г. Ярошенко 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №1 от 07.06.2016 года
по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево 

за 2015 год

Дата опубликования решения о назначении публичных слушаний:
- в бюллетене Московский муниципальный вестник № 10 (119) том 3 от 19.05.2016
- на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево http://pkstr.ru/
(решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
№ 6-5 от 26.04.2016 «О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-

Стрешнево за 2015 год»);
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Покровское-

Стрешнево
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- на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево http://pkstr.ru/.
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний:
07 июня 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Москва, ул. Подмосковная, д.7, каб.№6. 

Присутствовали члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по про-
екту отчета об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево за 2015 год:

Ярошенко Никита Григорьевич – глава муниципального округа Покровское- 
Стрешнево, Руководитель рабочей группы;
Черкасов Павел Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального округа Покровское-

Стрешнево, заместитель руководителя рабочей группы;
Члены рабочей группы: 
Воробьев Игорь Борисович - депутат Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево
Соловьев Олег Анатольевич – заместитель главы администрации муниципального округа Покровское-

Стрешнево
Секретарь рабочей группы:
Каулина Светлана Олеговна – главный специалист.
Количество участников публичных слушаний - 5 человек.

Председательствующий, глава муниципального округа Покровское-Стрешнево Н.Г. Ярошенко открыл 
публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-
Стрешнево за 2015 год и огласил порядок и регламент проведения публичных слушаний.

Председательствующий, глава муниципального округа Покровское-Стрешнево Н.Г. Ярошенко проин-
формировал участников публичных слушаний о проекте отчета об исполнении бюджета муниципально-
го округа Покровское-Стрешнево за 2015 год.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту отчета об исполне-
нии бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево за 2015 год не поступило.

Председательствующий, глава муниципального округа Покровское-Стрешнево Н.Г. Ярошенко закрыл 
публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-
Стрешнево за 2015 год.

Итоги публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Покровское-Стрешнево за 2015 год» состоялись.

Председательствующий,
Руководитель рабочей группы   Н.Г. Ярошенко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
СЕВЕрНОЕ ТУШИНО
В гОрОДЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино 
за 2015 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Туши-
но от 19 апреля 2016 года № 29 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное 
Тушино «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2015 год». 

Дата проведения: 26 мая 2016 года, 18.00
Место проведения: г. Москва, помещение библиотеки № 229, расположенной по адресу: ул. Турист-

ская, д.31, корп.1.
Количество участников: 19 чел.
Количество поступивших предложений граждан: 0

В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2015 год» было принято следующее 
решение:

1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2015 год» в целом.

2. Направить результаты и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального окру-
га Северное Тушино.

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

Заместитель руководителя 
рабочей группы Н.А. Кузнецова

Секретарь рабочей группы Г.С. Шаповалова

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по решению Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Северное Тушино»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Ту-
шино от 19 апреля 2016 г. № 31 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Тушино».

Дата проведения: 26 мая 2016 года, 17.30
Количество участников: 19 чел.
Количество поступивших предложений граждан: 0

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Туши-
но «О внесении изменений и дополнений Устав муниципального округа Северное Тушино» было при-
нято следующее решение:
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1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «О вне-
сении изменений и дополнений Устав муниципального округа Северное Тушино» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Северное Тушино.

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

Заместитель руководителя
рабочей группы Н.А. Кузнецова

Секретарь рабочей группы Г.С. Шаповалова

гЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 1

Об утверждении Порядка сообщения 
главой администрации муниципального 
округа Северное Тушино о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения главой администрации муниципального округа Северное Тушино о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино Н.Ф. Ерофеев

Приложение 
к постановлению главы 
муниципального округа 
Северное Тушино
от 18 мая 2016 г. № 1

Порядок
сообщения главой администрации муниципального округа Северное Тушино 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой администрации муниципального окру-
га Северное Тушино (далее – глава администрации) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (далее – личная заинтересованность).
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2. Глава администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за-
интересованности, составленного по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – уве-
домление).

4. Глава администрации обязан сообщить главе муниципального округа Северное Тушино о возник-
новении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего 
дня, следующего за днем, когда главе администрации стало известно о возникновении личной заинте-
ресованности, направить главе муниципального округа Северное Тушино уведомление.

5. Организация работы с уведомлениями осуществляется в порядке, установленном для организации 
работы с уведомлениями о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в отношении муници-
пальных служащих администрации муниципального округа Северное Тушино.

6. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о Комиссии администрации муниципального округа Северное Тушино по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино.

Приложение
к Порядку сообщения главой 
администрации муниципального округа 
Северное Тушино о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

___________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) 
об ознакомлении главой муниципального 
округа Северное Тушино)

Главе муниципального округа 
Северное Тушино
________________________________________

(Ф.И.О.)
от _____________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ___________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность: _____________________________________________________________________________________
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Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________
_____________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации му-
ниципального округа Северное Тушино по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомле-
ния (нужное подчеркнуть).

20 г.
(подпись лица, направляю-

щего уведомление)
(расшифровка подписи)
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Щ У К И Н О

ВНУТрИгОрОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ

ЩУКИНО
В гОрОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБрАНИЕ

рЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 года № 18/01

Об утверждении внесения изменений 
и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Щукино 
в городе Москве

В соответствии с заключением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Москве от 13 октября 2015 г. № 77/04-44930, 

муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Щукино 
в городе Москве согласно приложению.

2. Руководителю внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Т.А. Кня-
зевой направить настоящее решение регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А. 

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Щукино в городе Москве  Т.А. Князева

Приложение
 к решению внутригородского
муниципального образования 
Щукино в городе Москве
от 24 декабря 2015 года № 18/01

Исключить:
- пункт 5 части 2 статьи 5 («Опека и попечительство»);
- пункт 7 части 2 статьи 5 («Принятие решений по охране имущественных и неимущественных прав 

и законных интересов несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нами города Москвы»);
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- подпункт «а» и подпункт «б» пункта 19 части 2 статьи 5 (в части: «в проведении мероприятий по го-
сударственному экологическому контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых госу-
дарственными инспекторами города Москвы по охране природы» и «совместно со специально уполно-
моченным органом исполнительной власти города Москвы в с осуществлении контроля за охраной, со-
держанием и использованием особо охраняемых природных территорий, расположенных на террито-
рии муниципального образования»);

Дополнить: 
- статью 19 Устава «Осуществление отдельных полномочий города Москвы (государственных полно-

мочий» частью 5, включив в нее Перечень отдельных полномочий города Москвы, которыми наделяют-
ся органы местного самоуправления законом города Москвы от 26.12.2007 года № 51 (ст.1): 

«5. Перечень отдельных полномочий города Москвы, которыми наделяются органы местного само-
управления:

1. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными полномочиями города Мо-
сквы в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет:

1) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение обследования 
условий их жизни, установление факта отсутствия родительского попечения;

2) первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей;
3) избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) ведение учета лиц, желающих усыновить ребенка (детей), принять под опеку (попечительство), 

стать приемными родителями, патронатными воспитателями;
5) составление и утверждение плана по защите прав ребенка;
6) исполнение обязанностей опекуна (попечителя) до устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью или под надзор в организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

7) устройство ребенка при отсутствии родительского попечения;
8) временное устройство ребенка, являющегося иностранным гражданином, при отсутствии роди-

тельского попечения;
9) передача ребенка, являющегося иностранным гражданином, компетентному органу государства, 

гражданином которого является ребенок, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

10) направление сведений о ребенке-сироте, ребенке, оставшемся без попечения родителей, в слу-
чае невозможности его устройства на воспитание в семью, в региональный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, для учета;

11) подбор лиц, желающих принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, ведение их учета;

12) установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними, в том числе предварительной 
опеки (попечительства);

13) дача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, по-
стоянно проживающего на территории Российской Федерации;

14) дача согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 
16 лет, в случае отсутствия у них родителей или опекунов (попечителей);

15) предъявление в суд требования об отмене усыновления ребенка в случаях и порядке, установлен-
ных федеральным законодательством;

16) дача предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопеч-
ного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание со-
циальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за ис-
ключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

17) определение доверительного управляющего недвижимым и ценным имуществом подопечного, 
заключение с доверительным управляющим договора о доверительном управлении таким имуществом 
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
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18) предъявление в суд требования о признании брака недействительным в случае, если брак заклю-
чен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до до-
стижения этим лицом брачного возраста;

19) участие в рассмотрении судом дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом, 
не достигшим брачного возраста;

20) предъявление заявления о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) 
ребенка, родители которого неизвестны;

21) предъявление заявления о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного мате-
рью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в кото-
рой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;

22) дача указания относительно имени ребенка и (или) фамилии (при разных фамилиях родителей) 
при государственной регистрации его рождения в случае отсутствия соглашения между родителями;

23) контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства в те-
чение первых трех лет после установления усыновления;

24) контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства до 
достижения ребенком возраста 18 лет в случае назначения усыновителю ежемесячной компенсацион-
ной выплаты;

25) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки 
(попечительства) и управлении имуществом подопечного, а также о последующих изменениях, связан-
ных с опекой (попечительством) и управлением имуществом подопечного;

26) дача предварительного разрешения на передачу в собственность несовершеннолетним в возрас-
те до 14 лет жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние;

27) дача предварительного разрешения на обмен жилыми помещениями, находящимися в государ-
ственной собственности города Москвы, в которых зарегистрированы несовершеннолетние;

28) обеспечение преимущественного права передачи ребенка на воспитание в семью родственникам;
29) получение согласия законного представителя ребенка на усыновление (удочерение), передачу ре-

бенка под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
30) получение согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, на усыновление (удочерение), переда-

чу под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
31) получение согласия законного представителя ребенка, компетентного органа государства, граж-

данином которого является ребенок, на усыновление (удочерение), передачу под опеку (попечитель-
ство) ребенка, являющегося иностранным гражданином, а также его согласия, если это требуется в со-
ответствии с законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

32) выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приемным родителям ребенка (детей);

33) установление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства;
34) проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни подопечных;
35) дача заключения о возможности быть усыновителями;
36) дача заключения о возможности быть опекуном (попечителем);
37) дача заключения о возможности быть приемным родителем;
38) дача заключения о возможности осуществления патронатного воспитания гражданину, вырази-

вшему желание стать патронатным воспитателем;
39) надзор за деятельностью опекунов (попечителей);
40) освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него обя-

занностей в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
41) заключение договоров об осуществлении опеки (попечительства) в отношении несовершенно-

летнего подопечного на возмездных условиях, в том числе договоров о приемной семье, о патронатном 
воспитании, принятие решения о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, 
установленных федеральным законодательством;

42) заключение договоров о постинтернатном патронате, о социальном патронате, принятие реше-
ния о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, установленных федеральным 
законодательством;
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43) заключение договоров о сопровождении семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
44) защита имущественных прав несовершеннолетних, а также лиц, признанных безвестно отсут-

ствующими;
45) оказание содействия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав и интересов;
46) передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную 

семью, на патронатное воспитание;
47) установление постинтернатного патроната над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, после окончания их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в возрасте от 18 до 23 лет;

48) контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, переданных на патронатное воспитание, и лицами, над которыми установлен по-
стинтернатный патронат;

49) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
50) принятие мер по защите жилищных прав, сохранности имущества детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в том числе дача предварительного разрешения на совершение сде-
лок с принадлежащим им имуществом в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

51) немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении ко-
торых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в порядке, установ-
ленном Семейным кодексом Российской Федерации;

52) представление законных интересов несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в отношениях с любыми лицами, в том числе обращение в суд с исками и принятие участия в рас-
смотрении судом дел по защите прав и интересов несовершеннолетних в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

53) представление суду акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), желающего принять 
его на воспитание в семью, а также основанного на нем заключения при рассмотрении судом споров, 
связанных с воспитанием детей;

54) принятие решения о проведении профилактических осмотров, психиатрического освидетельство-
вания и госпитализации в психиатрический стационар несовершеннолетних в возрасте до 15 лет в случае 
возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя;

55) временное устройство детей, нуждающихся в помощи государства;
56) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии 

с федеральным законодательством;
57) дача согласия на установление отцовства в случаях и порядке, установленных федеральным за-

конодательством;
58) дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистра-

ционного учета по месту жительства или месту пребывания;
59) дача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка;
60) назначение денежных средств на содержание подопечных в порядке и размере, установленных 

правовыми актами города Москвы;
61) дача согласия на исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достиг-

ших возраста 15 лет, из образовательного учреждения;
62) дача согласия на заключение трудовых договоров с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не на-
рушающего процесса обучения;

63) дача разрешения на заключение трудовых договоров с лицами, не достигшими возраста 14 лет, 
для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию указанных лиц в организациях кинематографии, театрах, театральных и кон-
цертных организациях, цирках;

64) назначение представителя для защиты прав и законных интересов детей в случаях, предусмотрен-
ных статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации;

65) образование и осуществление деятельности комиссии по защите прав и законных интересов по-
допечных;
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66) ведение учета детей, нуждающихся в помощи государства.
2. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными полномочиями города Мо-

сквы в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дее-
способными, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности:

1) учет совершеннолетних граждан, которые находятся под опекой (попечительством) и над кото-
рыми установлен патронаж;

2) участие в рассмотрении судами споров, связанных с осуществлением опеки (попечительства), а 
также в принудительном исполнении принятых судебных решений в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

3) принятие решения о помещении лица, признанного судом недееспособным вследствие психиче-
ского расстройства, в психиатрическое или психоневрологическое учреждение в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;

4) содействие устройству лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического рас-
стройства, в психиатрические или психоневрологические учреждения в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5) устройство совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в соответствующие ста-
ционарные учреждения социального обслуживания;

6) принятие решения о назначении лицу, признанному судом недееспособным или ограниченно дее-
способным, опекуна (попечителя) с согласия последнего и совершеннолетнему дееспособному лицу, ко-
торое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности, помощника с согласия лица, над которым установлен патронаж;

7) принятие решения о прекращении патронажа по требованию лица, над которым он установлен;
8) оказание необходимой помощи совершеннолетним дееспособным лицам, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
до установления над ними патронажа;

9) установление в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, патронажа над совер-
шеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

10) установление опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического 
расстройства, и попечительства над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоу-
потребления спиртными напитками или наркотическими средствами, назначение опекуна (попечите-
ля) над указанными лицами;

11) принятие решения о распоряжении имуществом и доходами лица, признанного судом недееспо-
собным вследствие психического расстройства, при определении его в психиатрическое или психонев-
рологическое учреждение;

12) дача предварительного разрешения на совершение опекуном (попечителем) сделок по отчужде-
нию имущества лица, в отношении которого установлена опека (попечительство);

13) контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обя-
занностей, извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его по-
мощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, 
договора доверительного управления имуществом или иного договора;

14) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки 
(попечительства) над лицом, признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным, па-
тронажа над совершеннолетним дееспособным лицом, которое по состоянию здоровья не может само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и управлении имуще-
ством лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, а также о по-
следующих изменениях, связанных с опекой (попечительством) и управлением имуществом недееспо-
собного лица;

15) заключение договоров доверительного управления в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

3. Органы местного самоуправления осуществляют иные отдельные полномочия города Москвы в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы.»
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Исключить:
- подпункт «а» пункта 23 части 2 статьи 5 (внесение в уполномоченные органы исполнительной вла-

сти города Москвы предложений: «к проектам градостроительного плана развития территории района 
«Щукино» города Москвы, градостроительного плана развития территории Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы, Генерального плана города Москвы в части вопросов развития тер-
ритории внутригородского муниципального образования Щукино»);

- подпункт «г» пункта 23 части 2 статьи 5 (внесение в уполномоченные органы исполнительной вла-
сти города Москвы предложений: «к проектам планировки жилых территорий (кварталов, микрорай-
онов) планируемой реконструкции, реновации сложившейся застройки, проектам планировки озеле-
ненных территорий общего пользования (парков, садов)».

Дополнить:
- пункт 19 части 2 статьи 5 подпунктом «к» - «в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации (и/или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования»;

- часть 2 статьи 5 пунктом 23.1) «внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 
года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствую-
щую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального образования:

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 озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях 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 параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;».

Изменить:
- в части 1 статьи 7 Устава «Структура органов местного самоуправления» название представительно-

го органа, высшего должностного лица и исполнительно-распорядительного органа, не внося измене-
ний в структуру, что не повлечет за собой упразднение (ликвидацию) муниципалитета, а также измене-
ние структуры внутригородского муниципального образования Щукино в целом: «Муниципальное Со-
брание» на «Совет депутатов муниципального округа», «Руководитель муниципального образования» на 
«Глава муниципального округа», «Муниципалитет» на «Администрация муниципального округа».

- в части 3 статьи 8 Устава «Срок полномочий депутатов муниципального Собрания - 4 года» заменить 
на «Срок полномочий депутатов Совета депутатов - 5 лет»

- В подпункте 10 пункта 2 статьи 5 и подпункте 10 статьи 18 Устава слова «регистрация трудовых до-
говоров, заключаемых работодателями - физическими лицами с работниками» заменить на «регистра-
ция трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудово-
го договора».

- В подпункте 12 пункта 2 статьи 5 и подпункте 4 пункта 2 статьи 9 Устава слова «учреждение почет-
ных званий, грамот, дипломов и знаков муниципального образования» заменить на «учреждение зна-
ков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования как формы признания 
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заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципально-
го образования». 

- Подпункт «а» подпункта 20 пункта 2 статьи 5 и подпункт «а» подпункта 15 пункта 1 статьи 9 Устава 
(согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города 
Москвы предложений: «о предоставлении земельных участков для стоянок автотранспорта») исключить.

- Подпункт «в» подпункта 20 пункта 2 статьи 5 Устава и подпункт «в» подпункта 15 пункта 1 статьи 9 
Устава после слов «по вопросам целевого назначения» дополнить словами «находящихся в государствен-
ной собственности города Москвы».

- В подпункте «в» подпункта 23 пункта 2 статьи 5 и подпункте «в» пункта 12 пункта 1 статьи 9 Устава 
слова «об образовании и упразднении особо охраняемых природных территорий на территории муни-
ципального образования» заменить на «об установлении и упразднении на территории муниципально-
го образования особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в 
городе Москве».

  

рЕШЕНИЕ 

19.05.2016 г. № 07/01
О поощрении депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве за 
выполнение отдельных полномочий города 
Москвы во 2 квартале 2016 года 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
и Порядком поощрения депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Щукино в городе Москве от 12.09.2013 г. № 12/01, 

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить распределение размера поощрения депутатов муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Щукино в городе Москве за выполнение отдельных полномочий го-
рода Москвы во 2 квартале 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в горо-
де Москве Водолазовой Ж.М. обеспечить выплату размера поощрения депутатам муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве  Т.А. Князева
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Приложение
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве 
от 19.05.2016 г. № 07/01 

 

Распределение размера поощрения депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Щукино в городе Москве 

за выполнение отдельных полномочий города Москвы во 2 квартале 2016 года

№ 
п/п

Ф.И.О. депутата муниципального Собрания Размер поощрения
(руб.)

1. Барковский Виктор Николаевич 48 720 

2. Гребенник Андрей Вадимович 48 720

3. Гундоров Дмитрий Николаевич 48 720

4. Касьянов Виталий Григорьевич 48 720

5. Кац Максим Евгеньевич 48 720

6. Ким Мария Валерьевна 48 720

7. Князева Татьяна Александровна 48 720

8. Литовченко Сергей Васильевич 48 720

9. Маркелова Валентина Филипповна 48 720

10. Орлов Сергей Валерьевич 48 720

11. Скороход Елена Пантелеймоновна 48 720

12. Шестаков Александр Владимирович 48 720

13. Шулешко Валентина Семеновна 48 720

14. Яскович Татьяна Леонидовна 48 720

15. Яшина Ирина Александровна 48 720

НДФЛ 109 200

ИТОГО: 840 000

рЕШЕНИЕ

19.05.2016 г. № 07/02

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
от 24.12.15 № 18/02 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Щукино в городе Москве на 2016 год»

В соответствии с ч.8 ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

муниципальное Собрание решило:

1. В пункт 6 решения муниципального Собрания от 24.12.15 №18/02 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Щукино в городе Москве на 2016год» добавить пункт 6.4. следующего со-
держания: «Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ дополнительными основани-
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ями для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципа-
литета ВМО Щукино в городе Москве, являются:

увеличение объёма бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов за счёт средств, образовавшихся в связи с экономией в те-
кущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах обще-
го объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объёма бюджетных ассигно-
ваний по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов».

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

стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского му-

ниципального образования Щукино в городе Москве Т.А. Князеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве  Т.А. Князева

рЕШЕНИЕ

19.05.2016 г. №07/03

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» 

муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского му-
ниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве Т.А. Князева
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Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве от 
19.05.2016 г. №07/03

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комис-
сия муниципального Собрания), о возникновении личной заинтересованности, а также принимать ме-
ры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности 
направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному 
лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь 
комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью муниципального Собрания и заверены подписью руководителя внутригородского муници-
пального образования Щукино в городе Москве. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению 
в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного 
уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Поло-
жением о комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щуки-
но в городе Москве по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, утвержденным решением муниципального Собрания.
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Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов

В комиссию муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции
от _____________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная 
должность)

Уведомление1 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий 
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмо-
трении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

« » 20 года
(подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, на-
правляющего уведомление) 

(расшифровка подписи)

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а так-
же приложить к нему имеющиеся материалы.
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Приложение 2 
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, о возникновении 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и регистра-
ционный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муници-
пальную должность, направившего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, при-
нявшего уведомление, его под-
пись

1 2 3 4

рЕШЕНИЕ

19.05.2016 г. №07/04

О комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве 
по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

муниципальное Собрание решило:

1. Создать комиссию муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щу-
кино в городе Москве по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (далее – комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Щукино в городе Москве Ким М.В.

3. Утвердить Положение о комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 



474

Щ У К И Н О

образования Щукино в городе Москве по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции (приложение).

4. Председателю комиссии Ким М.В. с учетом мнения депутатов муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Щукино в городе Москве до 23 июня 2016 года внести на рас-
смотрение муниципального Собрания проект решения о персональном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru .

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского му-
ниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве Т.А. Князева

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве 
от 19.05.2016 г. № 07/04

Положение
о комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Щукино в городе Москве по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции

1. Комиссия муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в 
городе Москве по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запре-
тов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции (далее – комиссия), является постоянно действующим рабочим органом му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве (да-
лее – муниципальное Собрание).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Щукино в городе Москве, Регламентом муниципального Собрания и иными решениями муници-
пального Собрания, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного пре-

кращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
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правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в 
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается 
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, утвержденным решением муниципального Собрания.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а 
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседа-
ния не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по 
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председа-
теля комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, преду-
смотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважитель-
ной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего му-
ниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде предсе-
дателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по ис-
течении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседа-
ние комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.
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15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные ли-
ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.

В заседании комиссии могут принимать участие руководитель внутригородского муниципального обра-
зования Щукино в городе Москве, депутаты муниципального Собрания, не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По хо-
датайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля-
ются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 насто-
ящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слу-
чае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 2 
пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией гото-
вится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании муниципального Собрания.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
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24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в заседании Комиссии.

25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-
го рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет муниципалитет внутригородского муници-

пального образования Щукино в городе Москве.

рЕШЕНИЕ

19.05.2016 г. № 07/05

Об утверждении порядка сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» 

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением пол-
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номочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru .

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского му-
ниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве Т.А. Князева

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве 
от 19.05.2016 г. № 07/05

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением 

полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения руководителем внутригородского муници-
пального образования Щукино в городе Москве, муниципальными служащими муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Щукино в городе Москве (далее – руководитель, муници-
пальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением(осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей(далее – 
участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с 
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных ме-
роприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получе-
ние подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 года № 10.

3. Руководитель, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридиче-
ских) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими 
должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием в официальных 
мероприятиях.

4. Руководитель, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сооб-
щать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях муниципали-
тет внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве (далее –муниципалитет).
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5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с 
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль-
ному служащему муниципалитета, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой 
работы. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подар-
ка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от руководителя, муниципального служащего, оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения.

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается руководителю, муни-
ципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистра-
ции уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр на-
правляется в комиссию муниципалитета по поступлению и выбытию активов, образованную в соответ-
ствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей ли-
бо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответствен-
ному лицу администрации, к функциям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – му-
ниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по ак-
ту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный руководителем, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хране-
ние в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави-
мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость 
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар-
ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установ-
ленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тыся-
чи рублей, в реестр муниципального имущества внутригородского муниципального образования Щуки-
но в городе Москве.

13. Руководитель, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив соот-
ветственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствую-
щее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14.Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца зая-
витель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования.

Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается муниципали-
тетом с учетом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования подарка муниципалитетом принимается решение 
о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоя-
щего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, муниципалитетом принимается решение 
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной ор-
ганизации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета внутриго-
родского муниципального образования Щукино в городе Москве в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лицо получении подаркав 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

В муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Щукино в 
городе Москве

от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

         «____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
     (дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
  (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование  
подарка

Характеристика подарка,  
его описание

Количество пред-
метов

Стоимость в ру-
блях1 

1. 

2. 

Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
    (наименование документа)
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Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
     (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо,принявшееуведомление________ _______________ __ ____ 20__ г.
       (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________

«__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лицо получении подаркав 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Журнал 
регистрации уведомлений о получении подарка 

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления и ре-
гистрационный номер 

Ф.И.О. и должностьлица, подавшего 
уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должностьлица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4
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Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лицо получении подаркав 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Акт
приема-передачи подарков № ____

Москва          «___» __________ 20__ г.
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что___________________________________
_________________________________________________________________________________________ сдал,

(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
       (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п Наименование

Основные характери-
стики (их описание)

Количество предме-
тов

Сумма в рублях 2

1.

2.

3.

4.

Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – длядолжностного лица, второй эк-
земпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
  (наименование документа (при наличии): 
чек, гарантийный талон и т.п.)

Принял на ответственное хранение    Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________     _________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.      «___» ____________ 20__ г.
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Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными 
категориями лицо получении подаркав 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей 
(осуществлением полномочий), сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации

Акт
возврата подарка № _____

Москва          «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
        (Ф.И.О., должность)
на основании пункта __Порядка сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлени-
ем полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Щукино в городе Москве, возвращает__________________________________________

        (Ф.И.О., наименование должности)
подарок _____________________________________,переданный по акту приема-передачи подарков 

от«___» ______________ 20__ г. № _____.

Выдал       Принял
_________ _____________    _________ _____________
(подпись) (расшифровка)     (подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г.     «___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1 Заполняетсяпри наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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рЕШЕНИЕ

19.05.2016 г. № 07/06

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Щукино в городе 
Москве от 18 октября 2012 г. № 11/4 «Об 
утверждении Регламента реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы управы района 
Щукино города Москвы и информации 
руководителей городских организаций»

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 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)» 

муниципальное Собрание решило:

1. Внести в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве от 18 октября 2012 года № 11/04 «Об утверждении Регламента 
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Щукино города Москвы и ин-
формации руководителей городских организаций», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий регламент определяет порядок реализа-
ции муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Щукино в городе Мо-
скве (далее по тексту – муниципальное Собрание) отдельных полномочий города Москвы по ежегодно-
му заслушиванию отчета главы управы района Щукино города Москвы (далее по тексту – глава управы 
района) о результатах деятельности управы района Щукино города Москвы (далее по тексту – управа 
района) и информации руководителей государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-
лищник района Щукино», государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служ-
ба района Щукино», многофункционального центра предоставления государственных услуг населению, 
амбулаторно-поликлинического учреждения, территориального центра социального обслуживания на-
селения, государственной общеобразовательной организации города Москвы обслуживающих населе-
ние внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, подразделения государ-
ственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо 
охраняемой природной территории, расположенной на территории внутригородского муниципально-
го образования Щукино в городе Москве, о работе возглавляемых ими учреждения (далее по тексту – 
руководители городских организаций).»

1.2. Пункт 2.6. дополнить абзацем следующего содержания: «Глава управы района предоставляет в 
муниципальное Собрание отчет о результатах деятельности управы района в письменном виде не позд-
нее, чем за 5 дней до дня заседания муниципального Собрания, на котором будет проводиться заслуши-
вание соответствующего отчета.»

1.3. Пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: «Заслушивание информации руководи-
теля государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население 
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, об осуществлении образова-
тельной деятельности осуществляется в случае необходимости.»

1.4. Пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Руководители городских организаций 
предоставляют в муниципальное Собрание информацию о работе учреждений в письменном виде не 
позднее чем за 5 дней до дня заседания муниципального Собрания, на котором будет проводиться заслу-
шивание соответствующей информации.»
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2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, государственное бюджет-
ное учреждение города Москвы «Жилищник района Щукино», государственное казенное учреждение 
города Москвы «Инженерная служба района Щукино», многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг населению, амбулаторно-поликлиническое учреждение, территориальный центр 
социального обслуживания населения, государственную общеобразовательную организацию города Мо-
сквы обслуживающию население внутригородского муниципального образования Щукино в городе Мо-
скве, подразделение государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержа-
ние и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории внутри-
городского муниципального образования Щукино в городе Москве, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Щукино в городе Москве  Т.А. Князева

рЕШЕНИЕ 

19.05.2016 г. № 07/07

Об отмене решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве 
от 28.01.2016 г. № 01/08 «О согласовании 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, расположенных на территории 
района Щукино в 2016 году»

 
Рассмотрев обращение главы управы района Щукино города Москвы от 17.05.2016 г. № ЖКХиБ  

№ 132/6 об отмене решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Щукино в городе Москве от 28.01.2016 г. № 01/08 в связи с увеличением финансирования средств 
бюджета города Москвы, предусмотренных в рамках реализации постановления Правительства Москвы 
от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и уточнением адресного 
перечня дворовых территорий, 

муниципальное Собрание решило: 

1.Отменить решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щу-
кино в городе Москве от 28.01.2016 г. № 01/08 «О согласовании мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, расположенных на территории района Щукино в 2016 году».

2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского му-
ниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А. 

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Щукино в городе Москве  Т.А. Князева

рЕШЕНИЕ
 

19.05.2016 г. № 07/08 

О согласовании мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, 
расположенных на территории района 
Щукино в рамках реализации Постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы»

 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», Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы Управы района 
Щукино города Москвы от 17.05.2016 г. № ЖКХ и Б 132/6-2, 

муниципальное Собрание решило:

 1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в районе Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы 
на сумму 15 134,40 тыс.рублей, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского му-

ниципального образования Щукино в городе Москве 
Князеву Т.А. 

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Щукино в городе Москве  Т.А. Князева 
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Замена АБП (кв.м.)

Сумма (тыс.руб)

Устройство АБП (кв.м.)

Сумма (тыс.руб)

Демонтаж бортового камня (пог.м.)

Сумма (тыс.руб)

Установка бортового камня (п.м.)

Сумма (тыс.руб)

Установка садового бортовогокамня (п.м.) 

Сумма (тыс.руб)

Устройство оснвоания дет.пл. с резиновым 
покрытием(кв.м.)

Сумма (тыс.руб)

Устройство покрытия спортивной площадки с 
резиновым покрытием(кв.м.)

Сумма (тыс.руб)

Замена МАФ (шт.)

Сумма (тыс.руб)

Ремонт газона (кв.м.)

Сумма (тыс.руб)

Устройство новых пешеходных дорожек 
(асфальт), кв.м.

Сумма (тыс.руб)

Ремонт контейнерных площадок (шт.)

Сумма (тыс.руб)

Устройство плиточного покрытия (кв.м.)

Сумма (тыс.руб)

Устройство парковок, кв.м.

Сумма (тыс.руб)

Устройство искусственных неровностей (шт.)

Сумма (тыс.руб)

Устройство понижения бортового камня 
тротуаров (шт.)

Сумма (тыс.руб)

Установка сферических зеркал (шт.)

Сумма (тыс.руб)

Устройство пандуса, шт.

Сумма (тыс.руб)

установка антипарковочных столбиков, шт.

Сумма (тыс.руб)
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Щ У К И Н О

рЕШЕНИЕ

19.05.2016 г. № 07/09 

О согласовании изменения схемы размещения 
сезонного нестационарного торгового объекта 
(летнего кафе при стационарном предприятии) 
на территории Северо-Западного 
административного округа города Москвы, 
по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д. 1 
(ООО «Дина плюс»), в части изменения площади

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 03 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объек-
тов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности и рассмотрев обращение заместителя префекта-руководителя 
контрактной службы Северо-Западного административного округа города Москвы Буянкина С.Н., 

муниципальное Собрание решило: 

 1. Согласовать изменения схемы размещения сезонного нестационарного торгового объекта (летне-
го кафе при стационарном предприятии) на территории Северо-Западного административного округа 
города Москвы, по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д. 1 (ООО «Дина плюс»), в части изменения площа-
ди с 55,0 на 100,0 кв.м.

 2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Щукино в городе Москве  Т.А. Князева 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЮЖНОЕ ТУШИНО

В гОрОДЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Южное Тушино на 2015 год» 

Публичные слушания проводятся в соответствии с решением Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино от 19 апреля 2016 года № 27 «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Южное Тушино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Юж-
ное Тушино на 2015 год»» и вынесении его на публичные слушания».

Дата проведения: «07» июня 2016 года 
Место проведения: г. Москва, ул. Нелидовская, дом 23, корп. 2, помещение аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Южное Тушино.
Количество участников: 18 чел.
Сведения о протоколе: протокол от 07.06.2016 года проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2015 год».

Количество предложений и замечаний, поступивших по проекту: _-_0 

Итоги (рекомендации) публичных слушаний:
1). Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Юж-

ное Тушино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино 
на 2015 год» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством.

2). Поддержать проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Южное Тушино на 2015 год» в целом.

3). Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Южное Тушино при принятии решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2015 год» 
учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний. 

4). Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино.

5). Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

 
Глава муниципального округа
Южное Тушино   Н.Л. Борисова



490

Ю Ж Н О Е  Т У Ш И Н О

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино»»

Публичные слушания проводятся в соответствии с решением Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино от 19 апреля 2016 года № 26 «О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Юж-
ное Тушино»». 

Дата проведения: 07 июня 2016 года 
Место проведения: г. Москва, ул. Нелидовская, дом 23, корп. 2, помещение аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Южное Тушино.
Количество присутствующих: 18 человек
Сведения о протоколе: протокол публичных слушаний от 07 июня 2016 года по проекту решения Со-

вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино». 
Количество предложений и замечаний, поступивших по проекту: 0

Итоги (рекомендации) публичных слушаний:
1). Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Юж-

ное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино»» со-
стоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством.

2). Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино» в целом.

3). Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Южное Тушино при принятии решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино» учесть предло-
жения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слу-
шаний. 

4) Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино.

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

Председательствующий 
на публичных слушаниях,
глава муниципального 
округа Южное Тушино  Н.Л. Борисова
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