
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 06  ( 70 )  о ктябр ь  2012№ 06  ( 70 )  о ктябр ь  2012
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 17.10.2012 г. № 10/1

Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию 
отчета главы управы района Проспект Вернадского 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 самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 
14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделе-
ния органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы (государственными полномо-
чиями)», муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации пол-
номочий по заслушиванию отчета главы 
управы района Проспект Вернадского города 
Москвы и информации руководителей город-
ских организаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Проспект Вернадского города Мо-

сквы, государственное учреждение города 
Москвы – инженерная служба района, ам-
булаторно-поликлиническое учреждение, 
территориальный центр социального обслу-
живания населения, в префектуру Западного 
административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наш Проспект Вернадского».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет по-

рядок реализации муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве (далее – 
муниципальное Собрание) отдельных полномо-
чий города Москвы по ежегодному заслушива-
нию отчета главы управы района Проспект Вер-
надского города Москвы (далее – глава управы 
района) о результатах деятельности управы райо-
на Проспект Вернадского города Москвы (далее – 
управа района) и информации руководителей 
государственного учреждения города Москвы 
инженерной службы района, амбулаторно-по-
ликлинического учреждения, территориального 
центра социального обслуживания населения, 
обслуживающих население внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернад-
ского в городе Москве о работе учреждения (да-
лее – руководители городских организаций).

1.2. Правовым основанием реализации орга-
нами местного самоуправления в городе Москве 
отдельных полномочий города Москвы по заслу-
шиванию отчета главы управы района и инфор-
мации руководителей городских организаций 
является часть 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации 
муниципальным Собранием отдельных полно-
мочий города Москвы по заслушиванию отчета 
главы управы района о результатах деятельности 
управы района (далее – отчет главы управы райо-
на) и заслушиванию информации руководителей 
городских организаций о работе учреждения (да-
лее – заслушивание информации руководителей 
городских организаций) осуществляет Руково-
дитель внутригородского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского в городе Москве 
(далее – Руководитель муниципального образо-
вания) и комиссия муниципального Собрания по 
организации работы муниципального Собрания, 
разработке и принятию муниципальных и иных 
правовых актов, внесению предложений в упол-
номоченные органы исполнительной власти г. 
Москвы (далее – Комиссия по организации рабо-
ты муниципального Собрания). 

2. Порядок подготовки и проведения за-
слушивания отчета главы управы района 

2.1. Муниципальное Собрание до конца от-
четного года по согласованию с главой управы 
района назначает дату заседания муниципаль-
ного Собрания, на котором будет проводиться 
заслушивание отчета главы управы района в пер-
вом квартале следующего года. 

2.2. Информация о дате проведения заседания 
муниципального Собрания по вопросу заслуши-
вания отчета главы управы района направляется 
главе управы района и размещается на офици-
альном сайте внутригородского муниципально-
го образования Проспект Вернадского в городе 
Москве в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) вместе с приглашением жителям внутри-
городского муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве (далее – жи-
тели) подавать предложения по вопросам к отче-
ту главы управы района. Период подачи проектов 
вопросов составляет 14 дней с даты размещения 
информации на официальном сайте.

2.3. Депутаты муниципального Собрания (да-
лее – депутаты) подают свои предложения по во-
просам к отчету главы управы района не позднее 
чем, за 20 дней до даты проведения заседания 
муниципального Собрания, на котором будет 
проводиться заслушивание отчета главы управы 
района.

2.4. Комиссия по организации работы му-
ниципального Собрания проводит обобщение 
предложений депутатов и жителей по вопросам 
к главе управы района и готовит проект перечня 
вопросов к главе управы района. Вопросы, вклю-
чаемые в проект перечня, должны быть связаны с 
осуществлением полномочий управы района. 

2.5. Проект перечня вопросов направляется 
депутатам муниципального Собрания и утверж-
дается протокольным решением на заседании 
муниципального Собрания, предшествующем за-
седанию, на котором будет проводиться заслуши-
вание, но не позднее, чем за 14 дней до дня этого 
заседания. Протокольное решение принимается 
большинством голосов депутатов, присутствую-
щих на заседании Совета.

2.6. Утвержденный перечень вопросов к главе 
управы района направляется в управу района не 
позднее, чем за 10 дней до дня заседания, на ко-
тором будет проводиться заслушивание отчета 
главы управы района.

2.7. Комиссия по организации работы муни-
ципального Собрания готовит, вносит в муници-
пальное Собрание проект решения муниципаль-
ного Собрания «Об отчете главы управы о ре-
зультатах деятельности управы района Проспект 
Вернадского города Москвы в 201_ году». Проект 
решения направляется депутатам не позднее, чем 
за три дня до дня заседания муниципального Со-
брания.

2.8. Отчет о деятельности управы района 
представляет глава управы района лично. Про-
должительность выступления главы управы со-
ставляет не более 45 минут.

2.9. После выступления депутаты могут зада-

Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы района Проспект Вернадского города Москвы и информации 

руководителей городских организаций

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 17 октября 2012 г. № 10/1

вать главе управы района устные вопросы по от-
чету. Время на один вопрос и ответ на него долж-
но быть не более 5 минут.

2.10. Жители, присутствующие на заседании 
муниципального Собрания, могут задать вопро-
сы главе управы района после ответов на все во-
просы депутатов. Время на один вопрос и ответ 
на него должно быть не более 5 минут. 

2.11. Вопросы главе управы и ответы на них 
должны занимать не более 1,5 часов.

2.12. После окончания ответов на вопросы, 
депутаты муниципального Собрания вправе вы-
ступить по вопросам отчета главы управы района. 
Продолжительность выступлений депутатов – не 
более 30 минут, продолжительность одного вы-
ступления – не более 5 минут.

2.13. По окончании выступлений глава упра-
вы вправе выступить с заключительным словом 
продолжительностью не более 10 минут.

2.14. По результатам заслушивания отчета 
главы управы района, муниципальное Собрание 
принимает решение «Об отчете главы управы о 
результатах деятельности управы района Про-
спект Вернадского города Москвы в 201_ году». 
Решение считается принятым, если за него про-
голосовало большинство от установленного чис-
ла депутатов.

2.15. Принятое решение направляется Руко-
водителем внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве в управу района, префектуру администра-
тивного округа и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы 
не позднее, чем через два дня после проведения 
заседания по заслушиванию отчета главы управы 
района.

3. Порядок подготовки и проведения за-
слушивания информации городских орга-
низаций 

3.1. Муниципальное Собрание до конца от-
четного года по согласованию с руководителя-
ми городских организаций назначает даты за-
седаний муниципального Собрания, на котором 
будет проводиться заслушивание информации 
руководителей городских организаций в первом 
квартале следующего года. 

3.2. Информация о дате проведения заседания 
муниципального Собрания по вопросу заслуши-
вания информации руководителей городских 
организаций направляется руководителям го-

родских организаций и размещается на офици-
альном сайте.

3.3. Комиссия по организации работы муни-
ципального Собрания готовит и вносит в муни-
ципальное Собрание проект решения муници-
пального Собрания по вопросу заслушивания 
информации каждого руководителя городской 
организации.

3.4. Проект решения направляется депутатам 
не позднее, чем за три дня до дня заседания муни-
ципального Собрания.

3.5. Заседание проводится открыто, с участи-
ем жителей и средств массовой информации.

3.6. Информацию о деятельности учреждения 
представляет руководитель городской организа-
ции учреждения лично. Продолжительность вы-
ступления руководителя городской организации 
составляет не более 45 минут.

3.7. После выступления руководителя город-
ской организации депутаты могут задавать ему 
устные вопросы о работе организации. Время на 
один вопрос и ответ на него должно составлять 
не более 5 минут.

3.8. Жители, присутствующие на заседании 
муниципального Собрания, могут задать вопро-
сы городской организации после ответов руко-
водителя городской организации на все вопросы 
депутатов. Время на один вопрос и ответ на него 
должно быть не более 5 минут.

3.9. Вопросы руководителю городской ор-
ганизации и ответы на них должны занимать не 
более 1 часа.

3.10. По результатам заслушивания инфор-
мации руководителя городской организации 
муниципальное Собрание принимает решение 
об информации руководителя городской орга-
низации о результатах деятельности организа-
ции. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от установленного 
числа депутатов.

3.11. Решение, принятое на заседании по за-
слушиванию информации, направляется руко-
водителю соответствующей городской органи-
зации, а также руководителю вышестоящей орга-
низации (в орган исполнительной власти города 
Москвы, выполняющего функции учредителя 
соответствующей городской организации) и в 
Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в двухдневный 
срок со дня его принятия.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 17.10.2012 г. № 10/2

Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию 
решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Проспект Вернадского города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», частью 
2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года № 50 «О порядке наделения органов 
местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы (госу-
дарственными полномочиями)»:

1. Утвердить Регламент реализации пол-
номочий по принятию решений о проведе-
нии дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию района 
Проспект Вернадского города Москвы (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Проспект Вернадского города Мо-
сквы, в префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наш Проспект Вернадского».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Проспект Вернадского города Москвы

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 17 октября 2012 г. № 10/2

I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет по-

рядок реализации муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального образо-
вания Проспект Вернадского в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание) отдельного 
полномочия города Москвы по принятию ре-
шений о проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому разви-
тию района Проспект Вернадского города Мо-

сквы (далее – дополнительные мероприятия).
1.2. Правовым основанием реализации от-

дельного полномочия города Москвы по при-
нятию решений о проведении дополнительных 
мероприятий является Закон города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы.

Продолжение на стр. 2 
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 17.10.2012 г. № 10/3

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 17.10.2012 г. № 10/4

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сферах благоустройства 

и капитального ремонта жилищного фонда 

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Мо-
сквы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке 
наделения органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)» муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить Регламент реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфе-
рах благоустройства и капитального ремонта 
жилищного фонда (приложение).

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Проспект Вернадского города Мо-
сквы, в префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наш Проспект Вернадского».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

В соответствии с частью 4 статьи 1 Зако-
на города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», частью 2 статьи 8 Закона города Мо-
сквы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке 
наделения органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы (государственными 
полномочиями)», муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить Регламент реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строи-
тельства (приложение).

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Проспект Вернадского города Мо-
сквы, в префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наш Проспект Вернадского».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет по-

рядок реализации муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального образо-
вания Проспект Вернадского в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание) отдельных 
полномочий города Москвы в сферах благо-
устройства и капитального ремонта жилищно-
го фонда: 

1.1.1. согласование внесенного главой 
управы района Проспект Вернадского города 
Москвы (далее – управа района) ежегодного 
адресного перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству дворо-
вых территорий, в том числе наружного осве-
щения (далее – адресный перечень дворовых 
территорий);

1.1.2. согласование плана благоустройства 
парков и скверов, находящихся в ведении от-
раслевого органа исполнительной власти го-
рода Москвы, осуществляющего функции по 
разработке и реализации государственной 
политики в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, или в ведении 
префектуры административного округа города 
Москвы (далее – план благоустройства парков 
и скверов);

1.1.3. согласование внесенного главой упра-
вы района ежегодного адресного перечня мно-
гоквартирных домов, подлежащих капитально-
му ремонту полностью за счет средств бюджета 
города Москвы (далее – адресный перечень 
многоквартирных домов);

1.1.4. участие в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий, по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, финансирование 
которого осуществляется полностью за счет 
средств бюджета города Москвы, а также уча-

стие в контроле за ходом выполнения указан-
ных работ.

1.2. Правовым основанием реализации ор-
ганами местного самоуправления в городе Мо-
скве отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, 
являются части 2 и 3 статьи 1 Закона города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации 
муниципальным Собранием отдельных полно-
мочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 
настоящего Регламента осуществляет Руко-
водитель внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве (далее – Руководитель муниципально-
го образования) и Комиссия по проведению 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Проспект Вернадского в го-
роде Москве (далее – Профильная комиссия).

2. Порядок согласования адресного пе-
речня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов

2.1. Началом реализации муниципальным 
Собранием отдельных полномочий города Мо-
сквы, указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 на-
стоящего Регламента, является поступление от 
главы управы района в муниципальное Собра-
ние обращения о рассмотрении и согласова-
нии адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня многоквартирных домов, 
плана благоустройства парков и скверов с при-
ложением проекта и документов, необходимых 
для рассмотрения и принятия решения по об-
ращению (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в 
день его поступления в муниципальное Со-

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строительства 
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брание, и не позднее следующего дня после 
поступления направляется депутатам муници-
пального Собрания (далее – депутаты) и в Про-
фильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает 
рассмотрение обращения на заседании комис-
сии и подготовку проектов решений муници-
пального Собрания о согласовании адресного 
перечня дворовых территорий, адресного пе-
речня многоквартирных домов, плана благо-
устройства парков и скверов (далее – проекты 
решений о согласовании).

2.4. Проекты решений направляются депу-
татам, не позднее, чем за три дня до дня заседа-
ния муниципального Собрания. 

2.5. Обращение и проект решения о согла-
совании рассматриваются на очередном за-
седании муниципального Собрания. В случае, 
если в течение установленного правовым ак-
том Правительства Москвы срока для принятия 
решения не запланировано проведение оче-
редного заседания муниципального Собрания, 
Руководитель муниципального образования 
или депутат, исполняющий его полномочия 
по организации деятельности муниципально-
го Собрания (далее – председательствующий), 
созывает внеочередное заседание муниципаль-
ного Собрания (далее – внеочередное заседа-
ние).

2.6. Руководитель муниципального образо-
вания (председательствующий) не позднее, чем 
за семь дней до дня заседания муниципального 
Собрания информирует главу управы района в 
письменной форме о дате, времени и месте за-
седания муниципального Собрания по рассмо-
трению обращения. 

2.7. Заседание муниципального Собрания 
проводится открыто, с приглашением средств 
массовой информации.

2.8. По результатам рассмотрения обраще-
ния муниципальное Собрание открытым го-
лосованием принимает решение о согласова-
нии адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня многоквартирных домов, 
плана благоустройства парков и скверов.

2.9. Проекты адресного перечня дворовых 
территорий, плана благоустройства парков и 
скверов считаются согласованными, если за 
решение об их согласовании в результате от-
крытого голосования проголосовало не менее 
половины от установленной численности му-
ниципального Собрания.

2.10. Если за проект решения о согласова-
нии проголосовало менее половины от уста-
новленной численности муниципального 
Собрания, проект адресного перечня дворо-
вых территорий, адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства 

парков и скверов считается несогласован-
ным.

2.11. Решение муниципального Собрания о 
согласовании проекта адресного перечня дво-
ровых территорий, адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов, либо информация о несогла-
совании адресного перечня дворовых терри-
торий, адресного перечня многоквартирных 
домов, плана благоустройства парков и скверов 
направляются Руководителем муниципального 
образования (председательствующим) в управу 
района в течение 3 дней со дня заседания муни-
ципального Собрания.

2.12. Согласование изменений адресно-
го перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана благо-
устройства парков и скверов осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 2.1 – 2.10 с 
учетом срока, установленного правовым актом 
Правительства Москвы.

3. Порядок участия депутатов в контро-
ле за выполнением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 

3.1. При принятии решения муниципаль-
ным Собранием о согласовании адресного 
перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана благо-
устройства парков и скверов муниципальным 
Собранием принимается решение об участии 
депутатов в работе комиссий по открытию и 
приемке работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также об участии в контроле за 
ходом выполнения указанных работ. 

3.2. Решение муниципального Собрания об 
участии депутатов в работе комиссий по от-
крытию и приемке работ по благоустройству 
дворовых территорий, капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также об участии 
в контроле за ходом выполнения указанных 
работ принимается большинством голосов от 
установленной численности муниципального 
Собрания, и предусматривает направление де-
путатов в комиссии, действующие в границах 
территории, установленной решением муни-
ципального Собрания.

3.3. В решении по каждому объекту адрес-
ных перечней, плана благоустройства парков 
и скверов определяется депутат, уполномочен-
ный на участие в составе комиссии по откры-
тию и приемке работ, участие в контроле за хо-
дом выполнения работ.

3.4. Решение муниципального Собрания об 
участии депутатов в работе комиссий по от-
крытию и приемке работ, а также об участии в 
контроле за ходом выполнения работ направ-
ляется в управу района в течение 3 дней со дня 
принятия решения.

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет по-

рядок реализации муниципальным Собра-
нием внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве (далее – муниципальное Собрание) 
отдельных полномочий города Москвы в сфе-
ре размещения объектов капитального строи-
тельства:

1.1.1. согласование проекта распоряже-
ния префектуры Западного административ-
ного округа города Москвы (далее – префек-
тура) об утверждении акта о выборе земель-
ного участка в целях размещения объектов 
гаражного назначения и объектов религиоз-
ного назначения (далее – проект распоряже-
ния об утверждении акта о выборе земельно-
го участка);

1.1.2. согласование проекта градостроитель-
ного плана земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства (в том 
числе аптечных организаций, учреждений для 
работы с детьми, объектов спорта, стационар-
ных торговых объектов, объектов бытового об-
служивания, рынков) общей площадью до 1500 
кв. метров, строительство которых осуществля-
ется за счет средств частных лиц, а также иных 
объектов, определяемых Правительством Мо-
сквы (далее – проект градостроительного пла-
на земельного участка).

1.2. Правовым основанием реализации ор-
ганами местного самоуправления в городе Мо-
скве отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, 
является часть 4 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

Продолжение. Начало на стр.1
2. Порядок подготовки и принятия ре-

шений муниципального Собрания о про-
ведении дополнительных мероприятий

2.1. Поступившая в муниципальное Собра-
ние от управы района Проспект Вернадского 
города Москвы (далее – управа района) инфор-
мация об объемах бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение дополнительных 
мероприятий направляется в комиссию муни-
ципального Собрания, к функциям которой 
отнесена подготовка проектов решений муни-
ципального Собрания о проведении дополни-
тельных мероприятий (далее – Профильная ко-
миссия) и доводится до сведения всех депутатов 
муниципального Собрания.

2.2. Внесенные в муниципальное Собрание 
депутатами муниципального Собрания, пре-
фектом Западного административного окру-
га или уполномоченными им должностными 
лицами префектуры Западного администра-
тивного округа (далее – префектура), главой 
управы района Проспект Вернадского города 
Москвы (далее – управа района) предложения о 
проведении дополнительных мероприятий на-
правляются в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия готовит проект 
решения муниципального Собрания о проведе-
нии дополнительных мероприятий и в срок не 
позднее, чем через 10 дней после поступления 
предложения о проведении дополнительных 
мероприятий направляет его на согласование 
главе управы района.

2.4. После получения согласования главы 
управы района проект решения муниципаль-

ного Собрания вносится на рассмотрение му-
ниципального Собрания председателем Про-
фильной комиссии.

2.5. Проект решения направляется депута-
там не позднее, чем за три дня до дня заседания 
муниципального Собрания с вопросом о прове-
дении дополнительных мероприятий.

2.6. Заседание муниципального Собрания 
проводится открыто, с приглашением средств 
массовой информации.

2.7. На заседании муниципального Собра-
ния председатель Профильной комиссии пред-
ставляет проект решения муниципального 
Собрания о проведении дополнительных ме-
роприятий. С содокладом может выступить де-
путат муниципального Собрания, должностное 
лицо префектуры, глава управы района, внес-
шие предложения о проведении дополнитель-
ных мероприятий.

2.8 Решение муниципального Собрания о 
проведении дополнительных мероприятий 
принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов от установленной числен-
ности депутатов.

2.9. Решение муниципального Собрания 
о проведении дополнительных мероприятий 
в течение 3 дней со дня его утверждения на-
правляется главе управы района, в префектуру, 
Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы, публикуется 
в муниципальной газете и размещается на офи-
циальном сайте внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
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нов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализа-
ции муниципальным Собранием отдельных 
полномочий города Москвы, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Регламента осущест-
вляет Руководитель внутригородского муни-
ципального образования Проспект Вернад-
ского в городе Москве (далее – Руководитель 
муниципального образования) и Комиссия 
по проведению мероприятий по социально-
экономическому развитию района Проспект 
Вернадского в городе Москве (далее – Про-
фильная комиссия). 

2. Порядок согласования проекта рас-
поряжения об утверждении акта о выбо-
ре земельного участка, проекта градостро-
ительного плана земельного участка

2.1. Началом реализации муниципальным 
Собранием отдельных полномочий города Мо-
сквы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регла-
мента, является поступление в муниципальное 
Собрание обращения о согласовании проекта 
распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка или о согласовании про-
екта градостроительного плана земельного 
участка (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в 
день его поступления в муниципальное Со-
брание, и не позднее следующего дня после 
поступления направляется депутатам муници-
пального Собрания (далее – депутаты) и в Про-
фильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает 
рассмотрение обращения на заседании комис-
сии и подготовку проектов решений муници-
пального Собрания о согласовании распоряже-
ния об утверждении акта о выборе земельного 
участка и об отказе в согласовании распоряже-
ния об утверждении акта о выборе земельного 
участка, проектов решений муниципального 
Собрания о согласовании проекта градострои-
тельного плана земельного участка и об отказе 
в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка соответственно. 

2.4. Проекты решений направляются депу-
татам, не позднее, чем за три дня до дня заседа-
ния Совета депутатов. 

2.5. Обращение о согласовании проекта 
распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка рассматривается на оче-
редном заседании муниципального Собра-
ния. В случае если в течение установленного 
правовым актом Правительства Москвы сро-
ка для принятия решения не запланировано 
проведение очередного заседания муници-
пального Собрания, Руководитель муници-
пального образования или депутат, исполня-
ющий его полномочия по организации дея-
тельности муниципального Собрания (далее 

– председательствующий), созывает внеоче-
редное заседание муниципального Собрания 
(далее – внеочередное заседание).

2.6. Обращение о согласовании проекта 
градостроительного плана земельного участка 
рассматривается на очередном заседании Со-
вета депутатов. В случае если в течение 30 дней 
не запланировано проведение очередного за-
седания Совета депутатов, глава муниципаль-
ного округа (председательствующий) созывает 
внеочередное заседание.

2.7. Глава муниципального округа (предсе-
дательствующий) не позднее, чем за семь дней 
до дня заседания Совета депутатов информи-
рует орган, направивший обращение и главу 
управы района Проспект Вернадского города 
Москвы (далее – управа района) в письменной 
форме о дате, времени и месте заседания Сове-
та депутатов по рассмотрению обращения.

2.8. Заседание Совета депутатов проводит-
ся открыто, с приглашением средств массовой 
информации.

2.9. На заседании Совета депутатов откры-
тым голосованием решается вопрос о согласо-
вании проекта распоряжения об утверждении 
акта о выборе земельного участка, проекта гра-
достроительного плана земельного участка.

2.10. Если против согласования проекта 
распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка, проекта градостроитель-
ного плана земельного участка проголосовало 
две трети и более от установленной численно-
сти депутатов, результаты голосования оформ-
ляются решением муниципального Собрания 
об отказе в согласовании проекта распоряже-
ния об утверждении акта о выборе земельного 
участка, проекта градостроительного плана зе-
мельного участка.

2.11. Если против согласования проекта 
распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка, проекта градостроитель-
ного плана земельного участка проголосовало 
менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов, результаты голосования оформ-
ляются решением муниципального Собрания 
о согласовании проекта распоряжения об ут-
верждении акта о выборе земельного участка, 
проекта градостроительного плана земельного 
участка.

2.12. Решение муниципального Собрания о 
согласовании (отказе в согласовании) проекта 
распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка в течение 3 дней со дня его 
принятия направляется в префектуру и управу 
района.

2.13. Решение Совета депутатов о согласо-
вании (отказе в согласовании) проекта градо-
строительного плана земельного участка в те-
чение 3 дней со дня его принятия направляется 
в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы и управу района.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 24.10.2012 г. № 11/3

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов 

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 
14 июля 2004 года №50 «О порядке наделе-
ния органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы (государственными полномо-
чиями)» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объектов (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в упра-

ву района Проспект Вернадского города Мо-
сквы, в префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Наш Проспект Вернадского».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения некапитальных объектов

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 24 октября 2012 года № 11/3

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет по-

рядок реализации муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального образо-
вания Проспект Вернадского в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание) отдельных 
полномочий города Москвы в сфере размеще-
ния некапитальных объектов: 

1.1.1. согласование проекта схемы и проек-
та изменения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов;

1.1.2. согласование проекта схемы и проекта 
изменения схемы размещения сезонных кафе;

1.1.3. согласование проекта схемы и про-
екта изменения схемы размещения иных объ-

ектов в случаях, предусмотренных Правитель-
ством Москвы.

1.2. Правовым основанием реализации ор-
ганами местного самоуправления в городе Мо-
скве отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, 
является часть 5 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации 
муниципальным Собранием отдельных полно-
мочий города Москвы, указанных в пункте 1.1. 
настоящего Регламента осуществляет Руко-

водитель внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве (далее – Руководитель муниципального 
образования) и Комиссия по принятию реше-
ний о проведении дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому развитию 
района Проспект Вернадского (далее – Про-
фильная комиссия). 

2. Порядок согласования проекта схе-
мы и проекта изменения схемы размеще-
ния некапитальных объектов

2.1. Началом реализации муниципальным 
Собранием отдельных полномочий города Мо-
сквы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регла-
мента, является поступление в муниципальное 
Собрание обращения префектуры Западного 
административного округа города Москвы о 
согласовании проекта схемы (проекта изме-
нений схемы) размещения нестационарных 
торговых объектов, обращения префектуры 
о согласовании проекта схемы (проекта из-
менений схемы) размещения сезонных кафе, 
обращение уполномоченного органа исполни-
тельной власти города Москвы о согласовании 
проекта схемы (проекта изменений схемы) 
иных объектов в случаях, предусмотренных 
Правительством Москвы (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в 
день его поступления в муниципальное Со-
брание, и не позднее следующего дня после 
поступления направляется депутатам муници-
пального Собрания (далее – депутаты) и в Про-
фильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает 
рассмотрение обращения на заседании комис-
сии и подготовку проектов решений муници-
пального Собрания о согласовании проекта 
схемы (проекта изменений схемы) размеще-
ния нестационарных торговых объектов, про-
екта схемы (проекта изменений схемы) разме-
щения сезонных кафе, проекта схемы (проекта 
изменений схемы) иных объектов в случаях, 
предусмотренных Правительством Москвы 
(далее – решение о согласовании проекта схе-
мы (проекта изменений схемы)).

2.4. Проекты решений о согласовании про-
екта схемы (проекта изменений схемы) на-
правляются депутатам, не позднее, чем за три 
дня до дня заседания муниципального Собра-
ния. 

2.5. Обращение и проект решения о согла-
совании проекта схемы (проекта изменений 
схемы) рассматриваются на очередном засе-

дании муниципального Собрания. В случае 
если в течение установленного правовым ак-
том Правительства Москвы срока для приня-
тия решения не запланировано проведение 
очередного заседания муниципального Со-
брания, Руководитель муниципального обра-
зования или депутат, исполняющий его пол-
номочия по организации муниципального 
Собрания (далее – председательствующий), 
созывает внеочередное заседание муници-
пального Собрания (далее – внеочередное 
заседание).

2.6. Руководитель муниципального обра-
зования (председательствующий) не позднее, 
чем за семь дней до дня заседания муници-
пального Собрания информирует префектуру 
Западного административного округа города 
Москвы и главу управы района Проспект Вер-
надского города Москвы в письменной форме 
о дате, времени и месте заседания муници-
пального Собрания по рассмотрению обра-
щения. 

2.7. Заседание муниципального Собрания 
проводится открыто, с приглашением средств 
массовой информации.

2.8. По результатам рассмотрения обраще-
ния муниципальное Собрание открытым голо-
сованием принимает решение о согласовании 
проекта схемы (проекта изменений схемы).

2.9. Проект схемы (проект изменений 
схемы) считается согласованным, если за 
решение о его согласовании в результате от-
крытого голосования проголосовало не ме-
нее половины от установленной численно-
сти муниципального Собрания.

2.10. Если за проект решения о согласо-
вании проекта схемы (проекта изменений 
схемы) проголосовало менее половины от 
установленной численности муниципального 
Собрания, проект схемы (проект изменений 
схемы) считается несогласованным.

2.11. Решение муниципального Собрания 
о согласовании проекта схемы (проекта изме-
нений схемы), либо информация о несогласо-
вании проекта схемы (проекта изменений схе-
мы) направляется Руководителем муниципаль-
ного образования (председательствующим) 
в префектуру Западного административного 
округа, Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы и 
главе управы района Проспект Вернадского го-
рода Москвы в течение 3 дней со дня заседания 
муниципального Собрания.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 24.10.2012 г. № 11/1

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве»
В соответствии с частью 3 статьи 28, ча-

стью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Принять за основу проект решения му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве» (далее – про-
ект решения) (приложение 1).

2. Прием предложений граждан по про-
екту решения осуществляется по адресу: 
ул. Удальцова, д. 31а с 26 октября по 16 ноября 
2012 года (до 12:30).

Контактное лицо: Смирнова Алексан-
дра Сергеевна, тел. – факс 8 (499) 432-05-06, 
mpv-ms@mail.ru.

3. Назначить на 20 ноября 2012 года с 
17:00 до 19:00 в помещении муниципалитета, 
расположенном по адресу: ул. Удальцова, д. 31, 
2-й этаж, публичные слушания по проекту ре-
шения. 

4. Для учета предложений граждан, орга-

низации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения создать рабочую группу 
и утвердить ее персональный состав (прило-
жение 2).

5. Опубликовать в газете «Наш Проспект 
Вернадского»:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан 

по проекту решения муниципального Со-
брания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве;

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин
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1. В Уставе слова «внутригородское муни-
ципальное образование в городе Москве, му-
ниципальное образование», «муниципальное 
Собрание», «Руководитель муниципального 
образования», «Руководитель муниципали-
тета» и «муниципалитет» в соответствующем 
падеже заменить соответственно словами 
«муниципальный округ», «Совет депутатов», 
«глава муниципального округа», «глава ад-
министрации» и «администрация» в соответ-
ствующем падеже.

2. Статью 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 1. Муниципальный округ Про-
спект Вернадского

1. Статус муниципального образования – 
внутригородское муниципальное образова-
ние – муниципальный округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального об-
разования – муниципальный округ Про-
спект Вернадского (далее – муниципальный 
округ).

3. В официальных документах, издава-
емых органами и должностными лицами 
местного самоуправления, наименования 
«внутригородское муниципальное образо-
вание – муниципальный округ Проспект 
Вернадского в городе Москве», «муниципаль-
ный округ Проспект Вернадского в городе 
Москве» и «муниципальный округ Проспект 
Вернадского» равнозначны.».

3. В части 2 статьи 2 после слова «жите-
лями» дополнить словами «муниципального 
округа (далее – жители)».

4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова 
«местного самоуправления» дополнить сло-
вами «муниципального округа (далее – орга-
нов местного самоуправления)».

5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3) создание муниципальных предпри-

ятий и учреждений для решения вопросов 
местного значения, финансовое обеспече-
ние деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными 
учреждениями, назначение и увольнение ру-
ководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;»;

б) в пункте 7 слово «учреждений;» заме-
нить слово «учреждений.»;

в) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. По решению вопросов, отнесенных в 

соответствии с частью 1 статьи 8 Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в го-
роде Москве» к вопросам местного значения, 
законами города Москвы, настоящим Уста-
вом могут устанавливаться иные полномочия 
органов местного самоуправления.».

6. Статью 7 изложить в следующей редак-
ции:

 «Статья 7. Структура и наименования ор-
ганов местного самоуправления 

1. Структуру органов местного само-
управления составляют:

1) представительный орган местного 
самоуправления – Совет депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского;

2) Глава муниципального образования – 
глава муниципального округа Проспект Вер-
надского;

3) исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления – админи-
страция муниципального округа Проспект 
Вернадского (сокращенное наименование – 
администрация МО Проспект Вернадско-
го).

2. Сокращенное наименование может 
применяться при государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, а также 
регистрации в других государственных ор-
ганах, в текстах финансовых документов и 
деловой переписке.».

7. В статье 8:
1) в части 8 слова «избранное муници-

пальное Собрание» заменить словами «из-
бранный Совет депутатов»;

2) пункт 3 части 10 изложить в следующей 
редакции:

«3) должностные лица администрации 
муниципального округа (далее – админи-
страция), руководители муниципальных 
предприятий и учреждений;»;

3) в части 14 слова «, Руководителя муни-
ципального образования» исключить.

8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и учреждений, а также 

об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений» исклю-
чить;

б) пункт 10 изложить в следующей редак-
ции:

«10) принятие решения об участии муни-
ципального округа в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;»;

в) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с 
функцией контрольного органа, а также ра-
бочих групп и иных формирований муници-
пального Собрания» исключить;

г) в пункте 18 слова «муниципальным Со-
бранием;» заменить словами «Советом депу-
татов.»;

д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся» за-

менить словом «относится»;
б) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утра-

тившим силу;
б) в пункте 2:
– дефис третий признать утратившим 

силу;
– дополнить дефисом следующего содер-

жания:
«– о создании Молодежной обществен-

ной палаты при Совете депутатов, утвержде-

ние положения о Молодежной обществен-
ной палате и ее персонального состава;»;

в) дефис первый пункта 3 дополнить сло-
вами «в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения».

9. В части 6 статьи 10 слова «муниципаль-
ного образования» исключить.

10. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год;» заменить словом 

«год.»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить частью 8 следующего содер-

жания:
«8. Решение Совета депутатов о досроч-

ном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период 
между сессиями (летний перерыв в работе) 
Совета депутатов, – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.».

11. В статье 14:
а) в части 2 слово «тайного» заменить сло-

вом «открытого»;
б) часть 6 признать утратившей силу.
12. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим 

силу;
2) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3. Порядок организации деятельности 

администрации определяется Положением 
об администрации, которое утверждается 
муниципальным нормативным правовым ак-
том Совета депутатов по представлению гла-
вы администрации.»;

2) в части 7 после слов «применительно к» 
дополнить словом «казенным».

14. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«16) осуществляет финансовое обеспече-

ние деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными уч-
реждениями;»;

2) часть 3 признать утратившей силу.
15. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 при-

знать утратившими силу;
2) в части 4 после слов «Руководителем 

муниципалитета» дополнить словами «в ча-
сти, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения,»;

3) в части 5 слова «и Законом города Мо-
сквы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве»» исклю-
чить;

4) часть 8 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Глава администрации должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.».

16. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» заме-

нить словами «Положением об»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального об-

разования.» заменить словами «муниципаль-
ного округа;»;

б) дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13) вступления в должность главы муни-
ципального округа, исполняющего полномо-
чия главы администрации.».

17. В части 2 статьи 32 слова «и Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»» 
исключить.

18. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нормативные 

и иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
19. В части 6 статьи 34 слова «органах 

юстиции» заменить словами «территориаль-
ном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образова-
ний».

20. Часть 2 статьи 35 исключить.
21. В статье 36:

1) часть 1 дополнить словами «и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами города 
Москвы, настоящим Уставом»;

2) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Муниципальные нормативные и иные 
правовые акты Совета депутатов принимают-
ся большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов, 
если иное не установлено Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и закона-
ми города Москвы.».

22. Часть 1 статьи 37 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, уста-

новленных настоящим Уставом и решения-
ми Совета депутатов, издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов;

2) издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», другими 
федеральными законами и законами города 
Москвы.».

23. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Муниципальные нормативные право-

вые акты, за исключением муниципальных 
нормативных правовых актов или их от-
дельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено феде-
ральным законом, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в печат-
ном средстве массовой информации, опре-
деленном муниципальным правовым актом 
Совета депутатов, не позднее тридцати дней 
со дня их принятия.»;

2) в части 2 слова «в официальном печат-
ном средстве массовой информации муни-
ципального образования» исключить;

3) в части 7 слова «и иные правовые акты» 
заменить словами «правовые акты, за исклю-
чением муниципальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение ко-
торых ограничено федеральным законом,».

24. В части 6 статьи 41 слова «муници-
пальным Собранием» заменить словами «ор-
ганом местного самоуправления».

25. Статью 42 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в 

целях избрания депутатов Совета депутатов 
на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосова-
нии при обеспечении установленных зако-
нодательством избирательных прав граждан.

2. Депутаты Совета депутатов избираются 
по многомандатным избирательным окру-
гам.

3. Решение Совета депутатов о назначе-
нии выборов депутатов Совета депутатов 
должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня го-
лосования. Решение о назначении выборов 
подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем через 5 дней со дня его при-
нятия. При назначении досрочных выборов 
срок, указанный в настоящей части, а также 
сроки осуществления иных избирательных 
действий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведе-
ния, установления итогов и определения ре-
зультатов муниципальных выборов устанав-
ливаются Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
и Законом города Москвы от 6 июля 2005 
года №38 «Избирательный кодекс города Мо-
сквы».

5. Исчисление срока, на который были из-
браны депутаты Совета депутатов, начинает-
ся со дня их избрания.

6. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию (обна-
родованию) не позднее, чем через 30 дней со 
дня голосования.».

26. В статье 44:
1) в части 2 слова «граждан, указанных в 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 24 октября 2012 года № 11/1

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2012 года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Проспект Вернадского в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 1 статьи 67 Устава внутригородского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве изменения и дополнения (приложение).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Наш 
Проспект Вернадского».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго-

родского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве Тамгина А.В.
Руководитель внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве от _________ 2012 года № _______

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве
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части 1 настоящей статьи» заменить слова-
ми «жителей, обладающих избирательным 
правом»;

2) в части 9 слова «, не менее двух третей» 
исключить. 

27. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных лиц 

местного самоуправления» дополнить сло-
вами «, осуществления территориального 
общественного самоуправления»;

2) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе жителей, Совета депутатов, главы 
муниципального округа, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориально-
го общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях осуществления тер-
риториального общественного самоуправле-
ния определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.».

28. Часть 1 статьи 46 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Опрос граждан проводится на всей 
территории муниципального округа или на 
части его территории с целью выявления 
и учета мнения населения при подготовке 
и принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами 
государственной власти города Москвы.».

29. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3. Публичные слушания проводятся по 

инициативе населения, Совета депутатов или 
главы муниципального округа.»;

2) в части 4 слова «, Руководителя муници-
палитета – распоряжением муниципалитета» 
исключить.

30. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины 

граждан» заменить словами «не менее одной 
трети жителей»;

2) в части 4 слова «не менее половины» 
заменить словами «не менее одной трети жи-
телей».

31. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. По результатам рассмотрения пред-

ложения инициативной группы Совет депу-
татов принимает решение об установлении 
границ территории в соответствии с предло-
жением инициативной группы либо об отка-
зе в установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в 
установлении границ территории должно 
быть мотивированным. 

5. Принятое Советом депутатов решение 
направляется инициативной группе не позд-
нее 10 дней со дня рассмотрения в Совете 

депутатов предложения инициативной груп-
пы.».

2) часть 8 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Информация о решениях, принятых 
на собрании (конференции) граждан, на-
правляются в Совет депутатов и администра-
цию в семидневный срок со дня проведения 
собрания (конференции) граждан.».

32. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова «, 
распоряжения и управления» заменить сло-
вами «и распоряжения».

33. Статью 58 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 58. Муниципальные предприятия 
и учреждения

1. Муниципальные предприятия и учреж-
дения могут быть созданы для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения.

2. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляет администрация.

3. Предмет, цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и 
учреждений определяются постановлением 
администрации.

4. Муниципальные предприятия и учреж-
дения осуществляют свою деятельность на 
основании уставов, которые утверждаются 
постановлением администрации.

5. Назначение на должность и освобож-
дение от должности руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений осу-
ществляется главой администрации в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

6. Руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений ежегодно до 1 марта 
текущего года представляют в администра-
цию отчет о деятельности такого предпри-
ятия, учреждения. Форма предоставления 
отчета о деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений определяется поста-
новлением администрации. 

7. Администрация от имени муници-
пального округа субсидиарно отвечает по 
обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивает их исполнение 
в порядке, установленном федеральным за-
коном.».

34. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» ис-

ключить;
2) в части 6 слово «представляют» заме-

нить словом «представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редак-

ции:
«7. Совет депутатов вправе заключить со-

глашение с Контрольно-счетной палатой 
Москвы об осуществлении полномочий 
внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном округе, установ-

ленных частью 2 статьи 9 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований».»;

4) часть 8 признать утратившей силу.
35. Статью 63 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

2. Для размещения муниципального зака-
за муниципальные заказчики (администра-
ция, муниципальные казенные учреждения) 
и иные заказчики (муниципальные бюджет-
ные учреждения) осуществляют действия, 
предусмотренные Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», по 
определению поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в целях заключения с ними 
муниципальных контрактов, а также граж-
данско-правовых договоров муниципальных 
бюджетных учреждений на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд соответствующих заказчиков, а в случае, 
предусмотренном названным Федеральным 
законом, в целях заключения с ними также 
иных гражданско-правовых договоров в лю-
бой форме. 

3. Потребности муниципального окру-
га, муниципальных заказчиков в товарах, 

работах, услугах, необходимых для реше-
ния вопросов местного значения и осу-
ществления отдельных полномочий го-
рода Москвы, функций и полномочий му-
ниципальных заказчиков обеспечиваются 
за счет средств местного бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования. 
Потребности в товарах, работах, услугах 
муниципальных бюджетных учреждений 
обеспечиваются данными учреждениями 
(независимо от источников финансового 
обеспечения).

4. Формирование, обеспечение размеще-
ния, исполнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа осуществляется 
муниципальными заказчиками и иными за-
казчиками в порядке, установленном поста-
новлением администрации, принимаемым 
в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

5. Совет депутатов осуществляет контроль 
за исполнением муниципального заказа в 
рамках рассмотрения и утверждения годово-
го отчета об исполнении местного бюджета.».

36. В части 2 статьи 64 слова «муници-
пальных нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления» исключить.

37. Часть 2 статьи 65 признать утратив-
шей силу.

38. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном Со-

брании» заменить словами «Советом депута-
тов»; 

2) в части 5 слова «органах юстиции» за-
менить словами территориальном органе 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований»;

3) часть 7 исключить.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 24 октября 2012 года № 11/1

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации 
и проведению публичных слушаний по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
Тамгин А.В. – Руководитель внутригородского муниципального образования Проспект Вер-

надского в городе Москве
Заместитель руководителя рабочей группы:
Лебедева И.Н. – Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образо-

вания Проспект Вернадского в городе Москве
Члены рабочей группы:
Жилин В.А. – депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-

зования Проспект Вернадского в городе Москве
Зенин К.А. – депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-

зования Проспект Вернадского в городе Москве
Мамаева Е.В. – депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального об-

разования Проспект Вернадского в городе Москве
 Секретарь рабочей группы:
Смирнова А.С. – главный специалист службы по организационным вопросам

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 24.10.2012 г. № 11/2

О порядке учета предложений граждан по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве о внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве

На основании статьи 27 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве решило:

1. Внести в решение муниципального Со-
брания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве от 12 октября 2012 года № 34/3 «О 
территориальном общественном самоуправ-
лении во внутригородском муниципальном 
образовании Проспект Вернадского в городе 

Москве» изменения согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Наш Проспект Вернадского».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

Порядок учета предложений граждан по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве о внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 24 октября 2012 года № 11/2

1. Настоящий Порядок разработан в целях 
учета предложений граждан, проживающих на 
территории внутригородского муниципально-
го образования Проспект Вернадского в городе 
Москве (далее – граждане), по проекту реше-
ния муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве (далее – муни-
ципальное Собрание) о внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского в 
городе Москве (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту право-
вого акта (далее – предложения) носят реко-

мендательный характер. В случае если пред-
ложения не противоречат федеральному зако-
нодательству, законодательству города Москвы, 
такие предложения могут быть учтены муници-
пальным Собранием при принятии решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить 
предложения в течение 20 дней со дня офици-
ального опубликования проекта правового 
акта, составленные по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

Продолжение на стр. 6 



6 ОФИЦИАЛЬНОwww.mo-pv.ru

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 17.10.2012 г. № 10/11

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 

в городе Москве от 12 октября 2011 года № 34/3 «О территориальном 
общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном 

образовании Проспект Вернадского в городе Москве»
На основании статьи 27 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве решило:

1. Внести в решение муниципального Со-
брания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве от 12 октября 2012 года № 34/3 «О 
территориальном общественном самоуправ-
лении во внутригородском муниципальном 
образовании Проспект Вернадского в городе 

Москве» изменения согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Наш Проспект Вернадского».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве 
Тамгина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

Изменения, вносимые в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского 

в городе Москве от 12 октября 2011 года № 34/3 «О территориальном 
общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном 

образовании Проспект Вернадского в городе Москве»

Форма для предложений по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 17 октября 2012 года № 10/11

Приложение к Порядку учета предложений по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве 

о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве

1. В пункте 5.1 приложения 1:
в абзаце первом слова «не менее полови-

ны» заменить словами «не менее одной тре-
ти»;

в абзаце втором слова «не менее двух тре-
тей» заменить словами «не менее одной тре-
ти».

2. Приложение 2 изложить в следующей 
редакции:

«Порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления 
во внутригородском муниципальном об-
разовании Проспект Вернадского в городе 
Москве

1. Настоящий Порядок регулирует вопро-
сы регистрации устава территориального 
общественного самоуправления (далее – 
устава).

№ 
п/п

Указание на абзац, пункт, 
часть проекта

Предложения 
по проекту

Текст абзаца, пункта, части с 
учетом предложения 

Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

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

      подпись

____________________________________
1В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому граждани-

ну данной группы и все граждане расписываются.

Регистрация решения собрания (конфе-
ренции) граждан о внесении изменений и 
дополнений в устав (далее – решения собра-
ния (конференции) граждан) осуществля-
ется в соответствии с настоящим Порядком, 
установленном для регистрации устава.

2. Документы для регистрации устава 
представляются председателем территори-
ального общественного самоуправления или 
лицом, уполномоченным председателем (да-
лее – заявитель), в течение пятнадцати дней 
со дня принятия устава. 

3. Для регистрации устава представляют-
ся следующие документы:

1) запрос;
2) документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и 

заверенный подписью председателя терри-
ториального общественного самоуправле-
ния, в двух экземплярах, а также в электрон-
ном виде;

4) копия протокола собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был принят устав 
(копия протокола прошивается, пронумеро-
вывается и заверяется подписью председате-
ля территориального общественного само-
управления);

5) копия протокола собрания (конфе-
ренции) граждан, на котором был избран 
председатель территориального обществен-
ного самоуправления (копия протокола про-
шивается, пронумеровывается и заверяется 
подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

6) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

4. Для регистрации решения собрания 
(конференции) граждан представляются 
следующие документы:

а) запрос;
б) документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
в) устав;
г) решение собрания (конференции) 

граждан, прошитое, пронумерованное и за-
веренное подписью председателя террито-
риального общественного самоуправления, 
в двух экземплярах, а также в электронном 
виде;

д) копия протокола собрания (конфе-
ренции) граждан, на котором было принято 
указанное решение (копия протокола про-
шивается, пронумеровывается и заверяется 
подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

е) копия протокола собрания (конфе-
ренции) граждан, на котором был избран 
председатель территориального обществен-
ного самоуправления (копия протокола про-
шивается, пронумеровывается и заверяется 
подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

ж) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

5. Срок регистрации не может превышать 
30 дней после дня регистрации документов, 

указанных в пункте 3 или пункте 4 настояще-
го Порядка.

6. Регистрация устава осуществляется 
муниципалитетом внутригородского му-
ниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве (далее – муници-
палитетом) в соответствии с утвержденным 
муниципалитетом Административным ре-
гламентом предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация уставов территориаль-
ного общественного самоуправления».

7. Муниципалитет:
1) проверяет соответствие устава Консти-

туции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам города Москвы, Уставу вну-
тригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве;

2) проверяет правомочность собрания 
(конференции) граждан, на котором был 
принят устав;

3) присваивает уставу, решению реги-
страционный номер;

4) выдает свидетельство о регистрации 
устава, форма которого определяется му-
ниципальным Собранием внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве.

Свидетельство о регистрации решения 
собрания (конференции) граждан не выда-
ется.

8. По результатам рассмотрения докумен-
тов, представленных для регистрации устава, 
решения собрания (конференции) граждан, 
муниципалитет принимает решение о ре-
гистрации или об отказе в регистрации. Ре-
шение об отказе должно быть мотивирован-
ным.

9. Решение муниципалитета об отказе 
в регистрации устава, решения собрания 
(конференции) граждан не является препят-
ствием для повторного их представления на 
регистрацию после устранения причин, ука-
занных в решении.

10. Датой регистрации устава считается 
дата издания постановления муниципалите-
та о его регистрации. 

11. Уставу присваивается регистрацион-
ный номер. На титульном листе каждого из 
двух экземпляров устава делается отметка о 
регистрации путем проставления штампа, 
форма которого определяется муниципаль-
ным Собранием.

12. Регистрационный номер устава, ре-
шения собрания (конференции) граждан 
представляет собой последовательный ряд 
арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций 
соответственно:

1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения све-
дений об уставе, решении собрания (конфе-
ренции) 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 реше-
ния собрания (конференции) граждан через 
дробь «/» от порядкового номера устава (на-
пример, 001/1, 001/2 и т.д.).».

Продолжение. Начало на стр. 5
4. Предложения могут направляться по-

средством почтовой связи, факса, электронной 
почты, а также представляться лично по адресу, 
определенному в соответствии с пунктом 6 на-
стоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложе-
ния при обсуждении проекта правового акта на 
публичных слушаниях, проведение которых 
осуществляется в соответствии с порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, 
установленным решением муниципального 
Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время 
окончания внесения предложений по проекту 
правового акта, номер факса, адрес электрон-
ной почты, фамилия, имя, отчество и номер 
телефона контактного лица, иная необходимая 
информация определяются решением муни-
ципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений 
решением муниципального Собрания создает-
ся рабочая группа и определяется ее персональ-
ный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руково-
дителя, секретаря и членов рабочей группы 
(далее – члены рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты 
муниципального Собрания, муниципальный 
служащий муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве имеющий юри-
дическое образование, а также могут входить 
представители научных учреждений, других 
организаций, приглашаемые Руководителем 
внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве в 

качестве независимых экспертов – специали-
стов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе 
рабочей осуществляется на добровольной и 
безвозмездной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руко-
водитель рабочей группы и считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов рабочей 
группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются 
простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов рабочей группы и 
оформляются протоколом, который подписы-
вается членами рабочей группы, присутствую-
щими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня 
окончания внесения предложений рабочая 
группа готовит информацию по поступившим 
предложениям и направляет ее вместе с про-
токолом рабочей группы всем депутатам му-
ниципального Собрания. Такая информация 
должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений федерально-
му законодательству, законодательству города 
Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания 
рассматриваются предложения, одобренные 
депутатами муниципального Собрания по ре-
зультатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотре-
ния муниципальным Собранием поступивших 
предложений доводится до сведения граждан, 
группы граждан, подавших предложения, через 
средства массовой информации внутригород-
ского муниципального образования Проспект 
Вернадского в городе Москве.

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве от 29 октября 2012 года № П-163/2

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 органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Порядком разработки и 
утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением муниципа-
литета внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе 
Москве от 27 августа 2012 года № П-125/2:

1. Утвердить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, заключае-
мых работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, с работниками, регистра-
ция факта прекращения трудового договора» 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «Наш Проспект Вернадского».

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муниципалитета вну-

тригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве от 7 
ноября 2011 года № П-129/1 «Об утвержде-

нии Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по реги-
страции трудовых договоров, заключаемых 
работодателями –  физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предприни-
мателями, с работниками, а также регистра-
ции факта прекращения трудового договора».

3.2. Постановление муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве от 6 
февраля 2012 года № П-15/2 «О внесении из-
менений в постановление муниципалитета 
внутригородского муниципального образо-
вания Проспект Вернадского в городе Москве 
от 7 ноября 2011 года № П-129/1».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Проспект Вернадского 
в городе Москве Лебедевой И.Н.

Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в 
городе Москве
И.Н. Лебедева
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I. Общие положения
1. Настоящий Административный регла-

мент определяет стандарт и порядок предо-
ставления муниципальной услуги «Реги-
страция трудовых договоров, заключаемых 
работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предприни-
мателями, с работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора».

2. Административные процедуры и (или) 
действия, установленные настоящим Адми-
нистративным регламентом, осуществляют-
ся, в том числе с соблюдением Требований 
к предоставлению муниципальных услуг, 
установленных муниципалитетом внутриго-
родского муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве (далее – 
Требования).

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги
3. «Регистрация трудовых договоров, за-

ключаемых работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, реги-
страция факта прекращения трудового дого-
вора».

Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги

4. Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) Трудовой кодекс Российской Федера-
ции;

2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве»;

3) Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского в 
городе Москве.

Наименование органа местного са-
моуправления внутригородского муни-
ципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве, предоставля-
ющего муниципальную услугу

5. Полномочия по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляются муници-
палитетом внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского в 
городе Москве (далее – муниципалитет).

Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, 

не являющееся индивидуальным предпри-
нимателям, заключившее трудовой договор с 
работником и имеющее место жительство на 
территории внутригородского муниципаль-
ного образования Проспект Вернадского в 
городе Москве (далее – муниципальное об-
разование). 

В случае смерти заявителя или отсутствия 
сведений о месте его пребывания в течение 
двух месяцев, в иных случаях, не позволяю-
щих продолжать трудовые отношения и ис-
ключающих возможность регистрации заяви-
телем факта прекращения трудового догово-
ра, заявителем выступает физическое лицо – 
работник, если трудовой договор был зареги-
стрирован заявителем в муниципалитете. 

Интересы заявителя могут представлять 
иные лица, уполномоченные заявителем в по-
рядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги 
заявитель представляет следующие докумен-
ты:

1) для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный на бумажном но-

сителе в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

в) документ, подтверждающий место жи-
тельства на территории муниципального об-
разования (если сведения о месте жительства 
отсутствуют в документе, удостоверяющем 
личность);

г) два экземпляра трудового договора 
(каждый экземпляр должен быть пронумеро-
ван, прошит и заверен подписью заявителя на 
прошивке).

д) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя;

2) для регистрации факта прекращения 
трудового договора:

а) запрос, оформленный в соответствии с 
приложением 2 или 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

в) два экземпляра трудового договора (ра-
нее зарегистрированных в муниципалите-
те), если заявителем выступает работодатель, 
один экземпляр – если заявителем выступает 
работник;

г) копии документов, подтверждающих 
смерть работодателя или отсутствие сведе-
ний о месте его пребывания в течение двух 
месяцев, если заявителем выступает работ-
ник;

д) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

8. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, явля-
ется исчерпывающим.

Срок предоставления муниципаль-
ной услуги

9. Срок предоставления муниципальной 
услуги не более 5 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной ус-
луги исчисляется с рабочего дня, следующего 
за днем регистрации запроса с приложени-
ем к нему документов в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом 
(далее – запрос).

Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме за-

проса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, 

указанным в пункте 6 настоящего Админи-
стративного регламента;

2) несоответствие представленных доку-
ментов Требованиям; 

3) непредставление документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

4) представление заявителем документов, 
не поддающихся прочтению;

5) в представленных заявителем докумен-
тах содержатся противоречивые сведения.

11. Перечень оснований отказа в приеме 
запроса является исчерпывающим.

12. Письменное решение об отказе в при-
еме запроса оформляется по требованию за-
явителя, подписывается должностным лицом, 
ответственным за прием (получение) запро-
са, и выдается заявителю с указанием причин 
отказа в день обращения.

Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги

13. Основания для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги от-
сутствуют.

Результат предоставления муници-
пальной услуги

14. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является регистрация трудо-
вого договора или регистрация факта пре-
кращения трудового договора.

15. Регистрация трудового договора или 
регистрация факта прекращения трудово-
го договора оформляется проставлением на 
трудовом договоре штампа (приложение 4 к 
настоящему Административному регламен-
ту) о регистрации трудового договора или 
факта прекращения трудового договора (да-
лее – штамп).

16. Результат предоставления муници-
пальной услуги может быть:

1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым от-

правлением.
Способ получения указывается заявите-

лем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении муниципальной услу-
ги, и способы ее взимания 

17. Муниципальная услуга предоставляет-
ся безвозмездно.

Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг

18. Качество и доступность муниципаль-
ной услуги характеризуется следующими по-
казателями:

1) срок предоставления муниципальной 
услуги – не более 5 рабочих дней;

2) время ожидания в очереди при подаче 
запроса – не более 30 минут;

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения 

трудового договора»

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве 

от 29 октября 2012 года № П-163/2

3) время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципаль-
ной услуги – не более 30 минут.

Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

19. Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги размещается на офи-
циальном сайте муниципалитета и стендах 
в помещении, где предоставляется муници-
пальная услуга, на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы.

III. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных про-
цедур для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к порядку их вы-
полнения

Состав и последовательность адми-
нистративных процедур

20. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной ус-
луги.

Прием (получение) запроса 
21. Основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является поступле-
ние запроса от заявителя. 

22. Должностным лицом, ответственным 
за прием (получение) запроса, является юри-
сконсульт – главный специалист муниципа-
литета.

23. Должностное лицо, ответственное за 
прием (получение) запроса в соответствии с 
Требованиями:

1) анализирует запрос на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в приеме запроса, 
указанных в пункте 10 настоящего Админи-
стративного регламента;

2) осуществляет прием и регистрацию за-
проса в день поступления запроса;

3) не позднее следующего рабочего дня со 
дня регистрации запроса передает запрос на 
исполнение юрисконсульту-главному специ-
алисту муниципалитета, ответственному за 
обработку запроса.

Обработка запроса 
24. Основанием начала выполнения адми-

нистративной процедуры является получе-
ние зарегистрированного запроса юрискон-
сультом-главным специалистом муниципа-
литета, в чью компетенцию входит обработка 
запросов. 

25. Должностным лицом, ответственным 
за обработку запроса является юрисконсульт – 
главный специалист муниципалитета, в чью 
компетенцию входит обработка запросов.

26. Должностное лицо, ответственное за 
обработку запроса проставляет на трудовых 
договорах соответствующий штамп и направ-
ляет их в установленном порядке на подпись 
должностному лицу, ответственному за фор-
мирование результата предоставления муни-
ципальной услуги.

27. Срок выполнения административной 
процедуры – не более 3 рабочих дней со дня 
регистрации запроса.

Формирование результата предо-
ставления муниципальной услуги

28. Основанием начала выполнения ад-
министративной процедуры является по-
ступление на подпись должностному лицу, 
ответственному за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, под-
готовленных трудовых договоров.

29. Должностным лицом, ответственным 
за формирование результата предоставления 
муниципальной услуги, является Руководи-
тель муниципалитета, или лицо, исполняю-
щее его полномочия.

30. Должностное лицо, ответственное 
за формирование результата предоставле-
ния муниципальной услуги расписывается 
в штампе на трудовых договорах и обеспе-
чивает передачу трудовых договоров долж-
ностному лицу, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, для при-
своения запросу статуса исполненного и 
выдачи (направления) трудовых договоров 
заявителю.

31. Срок выполнения административной 
процедуры – не более 4 рабочих дней со дня 
регистрации запроса.

Выдача (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги

32. Основанием начала выполнения ад-

министративной процедуры является посту-
пление подписанных должностным лицом, 
ответственным за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, тру-
довых договоров должностному лицу, ответ-
ственному за выдачу (направление) заявите-
лю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

33. Должностным лицом, ответственным 
за выдачу (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, 
является должностное лицо, ответственное за 
прием (получение) запроса. 

34. Должностное лицо, ответственное за 
выдачу (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с Требованиями:

1) присваивает запросу статус исполнен-
ного не позднее следующего дня со дня по-
ступления документов указанных в пункте 32 
настоящего Административного регламента;

2) делает копию трудового договора с со-
ответствующим штампом;

3) выдает (направляет) заявителю резуль-
тат предоставления муниципальной услуги. 
Выдача осуществляется не позднее следую-
щего рабочего дня после присвоения запросу 
статуса исполненного.

IV. Формы контроля за исполнением 
настоящего Административного регла-
мента

35. Контроль осуществляется муниципа-
литетом и муниципальным Собранием му-
ниципального образования (далее – муници-
пальное Собрание) в формах:

1) проведения плановых и внеплановых 
проверок;

2) рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц муни-
ципалитета, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

36. Периодичность осуществления плано-
вой проверки в муниципалитете устанавлива-
ется планом работы муниципалитета. 

37. Муниципальное Собрание осущест-
вляет плановую проверку при заслушивании 
ежегодного отчета Руководителя муниципа-
литета.

38. Внеплановые проверки проводятся в 
связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений настоящего Административ-
ного регламента, а также в случае получения 
жалоб на решения и действия (бездействие) 
муниципалитета, должностных лиц муници-
палитета, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Должностному лицу муниципалитета, 
ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, обеспечивается возможность 
ознакомиться с поступившей жалобой.

39. Внеплановая проверка в муниципали-
тете проводится по поручению Руководителя 
муниципалитета или лица, исполняющего его 
полномочия.

В муниципальном Собрании внеплановую 
проверку проводит комиссия муниципально-
го Собрания, к функциям которой отнесен 
контроль за исполнением органами местно-
го самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения (да-
лее – комиссия муниципального Собрания). 
Решение комиссии муниципального Собра-
ния о проведении внеплановой проверки на-
правляется (предоставляется) Руководителю 
муниципалитета или лицу, исполняющему 
его полномочия.

40. Для проведения проверки должност-
ные лица муниципалитета, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, обя-
заны представить соответствующие сведения 
(копии документов).

41. Результаты осуществления контроля 
оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Данный акт направляется Руко-
водителю муниципалитета или лицу, испол-
няющему его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц муни-
ципалитета, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги

42. Заявитель вправе подать жалобу на ре-
шения и действия (бездействие):

1) должностных лиц муниципалитета, от-
ветственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, в муниципалитет;

2) Руководителя муниципалитета в муни-
ципальное Собрание.

Продолжение на стр.8 
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43. Жалоба подлежит регистрации в день 
ее поступления. 

44. Жалоба, поступившая в муниципали-
тет, подлежит рассмотрению должностным 
лицом муниципалитета, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

В случае обжалования отказа в приеме за-
проса у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – жалоба подлежит рас-
смотрению в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

45. Жалоба, поступившая в муниципальное 
Собрание, рассматривается на ближайшем за-
седании муниципального Собрания. Материа-
лы для рассмотрения жалобы подготавливает 
комиссия муниципального Собрания.

В случае если жалоба поступила в период 
летнего перерыва в работе муниципального 
Собрания, жалоба рассматривается на пер-
вом заседании после окончания такого пере-
рыва в работе.

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского 
в городе Москве
Ф.И.О.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не яв-

ляющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве трудовой договор, 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 (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _____________________________________.

Заявитель ______________/_________________
                     подпись                  расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
                 подпись         расшифровка подписи

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского 
в городе Москве
Ф.И.О.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – физи-

ческим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве факт прекращения трудового договора, заключен-
ного мной_______ __________________________________________________________________,

                                (фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства _______________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ________________________,

с работником _______________________________________________________.
                                    (фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в муниципалитете:
 ___ ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _____________________________________.

Заявитель ______________/_________________
                     подпись                  расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
                 подпись         расшифровка подписи

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – 
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – 
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Запрос принят 
«__»_______ 20__ года № ________
_____________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись 

ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной 
услуги получен «___»________ 20__ года

Заявитель ___________/________________
                            подпись          расшифровка 

Запрос принят 
«__»_______ 20__ года № ________
_____________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись 

ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной 
услуги получен «___»________ 20__ года

Заявитель ___________/________________
                            подпись          расшифровка 

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского 
в городе Москве
Ф.И.О.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – физи-

ческим 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 муниципалитете внутригородского муниципального образова-
ния Проспект Вернадского в городе Москве факт прекращения трудового договора, заключен-
ного названным работодателем со мной_______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, по-
чтовый адрес, контактный телефон (при наличии))

Дата и номер регистрации трудового договора в муниципалитете:
 ___ ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования Про-

спект Вернадского в городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _____________________________________.

Заявитель ______________/_________________
                     подпись                  расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
                 подпись         расшифровка подписи

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – 
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Запрос принят 
«__»_______ 20__ года № ________
_____________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись 

ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной 
услуги получен «___»________ 20__ года

Заявитель ___________/________________
                            подпись          расшифровка 

Штампы 
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работни-

ками, факта прекращения трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован в муниципа-
литете внутригородского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского в городе Москве
Регистрационный номер _____________________
Дата регистрации «___» ______________ 20__ года

___________________________________________
(должность)

_________________ / ___________________
         подпись                                          Ф.И.О.

МП

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Факт прекращения трудового договора зареги-
стрирован в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернад-
ского в городе Москве _____________________
Дата регистрации «___» ______________ 20__ года

___________________________________________
(должность)

_________________ / ___________________
         подпись                                          Ф.И.О.

МП

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – 
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
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