
23 февраля — 
День защитника 

Отечества!
Сердечно поздравляем с этим праздни- 

ком всех крылатчан, кто служил и слу- 
жит нашему Отечеству, кто своим само-
отверженным ратным и созидательным 
трудом укрепляет безопасность и могу-
щество нашей Родины, вносит свой по-
сильный вклад в воспитание молодежи, 
работает во благо нашего народа!

Искренне желаем всем жителям Кры-
латского мирного неба над головой, 
больших и малых свершений во имя 
возрождения России, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

8 Марта — 
Международный женский день!

От всего сердца и от имени всех мужчин Крылатского 
сердечно поздравляем вас, наши милые и дорогие женщины,  
с этим удивительно теплым и нежным весенним праздником —  
8 Марта!

В этот день мы не только дарим вам цветы и улыбки, мы 
признаемся вам в своей любви и восхищаемся вами, вашей красотой 
и женственностью, нежностью и обаянием…

Мы особенно признательны и благодарны вам, наши дорогие 
подруги, за ваши мудрость и выдержку, понимание и поддержку, 
за ваше умение и способность создавать и хранить уют в доме, 
растить и воспитывать детей, делать наш мир благороднее  
и добрее. 

Желаем вам хорошего весеннего настроения, исполнения всех 
ваших самых сокровенных желаний, радости, любви и большого-
большого женского счастья!

В работе Собрания приняли участие жители Крылат-
ского, Глава управы района Крылатское В.В. Никитин, за-
меститель главы управы района Л.М. Плоткина, начальник 
отдела потребительского рынка управы района М.В. Мак-
симова, консультант управления потребительского рынка 
и услуг префектуры Западного административного округа 
А.В. Жаров, председатель Совета ветеранов района Кры-
латское Ю.А. Немкин, главный специалист Управления 
градостроительного регулирования Западного админи-
стративного округа Москомархитектуры И.В. Черешнева, 
директор ГУ «ИС района Крылатское» В.С. Антипова, Ру-
ководитель муниципалитета Е.И. Жернакова, сотрудники 
муниципалитета и управы района.

В своем докладе по первому вопросу повестки 
дня: «О согласовании предложений по схеме раз-
мещения нестационарных объектов мелкороз-
ничной сети на территории внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе 
Москве» — М.В. Максимова сообщила, что, опира-
ясь на постановление Правительства Москвы от 3 фев-
раля 2011 года, Москомархитектура разработала новые 
зоны размещения объектов мелкорозничной торговой 
сети. Важно, чтобы эти объекты не влияли на пешеход-
ную и транспортные зоны и тем более не находились 
на «красных линиях» города и уличной дорожной сети. 
Таких зон Москомархитектура выделила в районе 30, из 
них 12 уже существуют, а 18 — новые. В целях обсужде-
ния данного проекта с жителями с 1 по 14 февраля 2011 
года перспективная дислокация торговых точек была 
опубликована на официальных сайтах префектуры За-
падного административного округа, управы района и 
муниципалитета. На досках объявлений на улицах и у 
подъездов была вывешена информация о проводимом 
опросе, а для удобства жителей схемы были размеще-
ны в помещении управы и муниципалитета. Проходил 
сбор устных и письменных предложений жителей. По-
сле подробного анализа поступивших замечаний про-
ведена коррекция адресов размещения, их количества 
и ассортимента реализуемых товаров, некоторые зоны 
исключены по объективным причинам (уличная дорож-
ная сеть, «красные линии» города, газоны, 25-метровая 
линия от метро, 10-метровая зона остановочных пун-
ктов, тротуары шириной менее 3 метров). 

Было отмечено, что все изменения проходили в со-
ответствии с пожеланиями жителей. Так, жители дома 
6 по Осеннему бульвару были категорически против 
размещения любых объектов торговли по этому адре-

су, и они были исключены из плана. По адресу: Осенний 
бульвар, д. 16, корп. 2, — оставили только 3 объекта, 
торгующих молоком, гастрономией и мороженым. По 
желанию жителей на Осеннем бульваре останется ки-
оск с мороженым (д. 8, корп. 1), павильон «Цветы» (вл. 
2), металлоремонт (вл. 3), объект быстрого питания 
(вл. 12, корп. 1), павильон «Продукты» на Рублевском 
шоссе, вл. 28, и т.д.

На Собрании жителей интересовали следующие во-
просы: 

— Не повлияет ли исключение некоторых объектов 
торговли на удобство приобретения товаров и про-
дуктов в шаговой доступности? 

— Здесь надо учитывать, что объекты мелкорозничной 
торговли размещаются в местах с низкой обеспечен-
ностью стационарными предприятиями торговли. Если 
нестационарные объекты мелкорозничной торговли на-
ходились на «красных линиях» или мешали проходу и про-
езду, а рядом есть стационарные предприятия торговли, 
то, безусловно, они были исключены из плана.

— Сохранится ли павильон «Приор»? Нас он устраи-
вает, и мы против установки там тонаров.

— Торговый павильон сохранится, так как зона Моском-
архитектурой предложена.

— Сохранится ли внешний вид павильонов? 
— На сегодняшний день однозначного ответа нет.  

Москомархитектура в ближайшее время разработает 
несколько типовых вариантов эстетичных и комфортных 
павильонов, киосков, мобильных объектов торговли, они 
порадуют глаз своим новым обликом. 

В своем выступлении по данному вопросу Руково-
дитель муниципального образования Крылатское 
Н.М. Гончаров отметил: «Сегодня город без объектов 
мелкорозничной сети обойтись не может. Это пока вы-
нужденная мера, потому что система стационарных ма-
газинов шаговой доступности в стадии создания. И жите-
лям удобно, когда они могут приобрести товары первой 
необходимости рядом с домом. Но, как требует мэр горо-
да С.С. Собянин, в этом вопросе нужно навести порядок: 
разобраться с павильонами, которые мешают движению 
пешеходов и транспорта, имеют неприглядный вид, не 
реализуют социально значимые товары.

Поэтому, с одной стороны, Правительство города 
выделяет на эту программу немалые деньги — раз-
рабатывается план благоустройства зон уличной 
торговли, причем это касается не только рациональ-
ного размещения, внешнего вида, но и комфорта 

вокруг павильонов, вплоть до цветников и лавочек, 
с другой — решения по этому вопросу будут прини-
маться, исключительно опираясь на мнение жителей.  
У нас получилось хорошее обсуждение предложенно-
го проекта программы, и я надеюсь, что все пожела-
ния жителей будут учтены». 

Решение по этому вопросу депутатами было принято 
единогласно.

Вторым вопросом рассматривалась программа 
благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве в 2011 году. Выступая с докладом, 
директор государственного учреждения «Инже-
нерная служба района Крылатское» В.С. Анти-
пова подчеркнула: «Благоустройство дворовых 
территорий является одним из важнейших условий 
создания комфортной среды проживания жителей 
любого района. В Крылатском ежегодно в весенне-
летний период проводится благоустройство (ремонт 
асфальта, газонов, посадка цветов, устройство пар-
ковочных карманов, установка ограждений, малых ар-
хитектурных форм). До этого года ремонтные работы 
проводились выборочно и в ограниченных объемах. 
Но с течением времени объекты благоустройства 
устаревали морально и физически, что потребова-
ло проведения дополнительных работ капитального 
характера для приведения каждого двора, детских и 
спортивных площадок в соответствие с современны-
ми требованиями создания комфортной городской 
среды и пожеланиями жителей».

В связи с этим Правительством Москвы было принято 
Постановление № 4-ПП от 18.01.2011, согласно которому 
до 1 сентября 2011 года префектурам административных 
округов совместно с управами районов поручено обеспе-
чить выполнение работ по приведению в порядок всех мо-
сковских дворов. Для выполнения этой задачи из город-
ского бюджета были выделены значительные средства.

 Управа района Крылатское совместно с ГУ «ИС 
района Крылатское» сформировала Программу 
благоустройства дворовых территорий на 2011 год.  
В нее включено 96 дворовых территорий, на которых 
с апреля по август запланировано проведение боль-
шого объема работ: капитальный и текущий ремонт 
асфальтобетонного покрытия проезжей части тро-
туаров, замена бортового камня, ремонт и замена 
газонных ограждений, устройство дополнительных 
парковочных мест. Для приведения в современный 
вид оборудования детских игровых площадок пла-
нируется установка новых детских городков, замена 
отдельных малых архитектурных форм (скамеек, ка-
челей, каруселей), устройство резинового покрытия 
и ремонт основания детских площадок. Дополни-
тельно будет установлено 2 детских межкварталь-
ных игровых городка по адресам: Рублевское шоссе,  
д. 34, корп. 1, и ул. Крылатские холмы, д. 36, корп. 3.

Планируется выполнить капитальный ремонт двух 
спортивных площадок: по Осеннему бульвару, д. 16, корп. 
1, будет оборудована хоккейная площадка с устройством 
соответствующего основания и ограждений, а по Рублев-
скому шоссе, вл. 34, корп. 1, — футбольная площадка  
с искусственным газоном.

Выполнение указанного комплекса мероприятий по-
зволит уже в этом году реализовать многие пожелания 
жителей района Крылатское и обеспечить более ком-
фортные условия их проживания.

Депутат Э.В. Петлевой: 
— В районе есть площадки для снежных контейне-

ров, которые расположены близко от жилых домов и 
вызывают нарекания жителей из-за шума и грохота 
при погрузке и разгрузке. Надо пересмотреть па-
спорта некоторых контейнерных площадок и по воз-
можности перенести их подальше от жилья.

— Все контейнерные площадки были в проекте за-
стройки, три года назад их капитально отремонтировали 
и убрали от жилых домов на заданное расстояние. Надо 
конкретно разобраться с каждым адресом.

Житель Т.Ф. Муравьева: 
— Возможно ли обязать фирмы и предприятия, 

офисы которых выходят на Осенний бульвар, как-то 
украсить прилегающую территорию, например, раз-
бить дополнительные цветники? Осенний бульвар — 
лицо нашего района, и хотелось бы его украсить.

— Все цветники будут разбиты ко Дню города, не стоит 
волноваться. Все будет благоустроено.

Депутат Э.В. Петлевой: 
— Когда, наконец, поставят контейнер для мусора 

при входе в лесопарк? Люди не знают, куда выкинуть 
мусор, все овраги превратили в помойку.

— Это не внутридворовая территория, а территория Се-
ребряноборского лесничества, с него и надо спрашивать.

Руководитель муниципального образования Кры-
латское Н.М. Гончаров:

— Каждый год мы проводим большую работу по бла-
гоустройству района. Но такая большая программа ка-
питального и текущего ремонта всех внутридворовых 
территорий реализуется впервые. Надеюсь, наше Кры-
латское за это лето действительно преобразится. Хочется 
сказать большое спасибо правительству города за столь 
серьезную финансовую поддержку этой программы.

Согласование проектной документации прошло также 
единогласно.

По вопросу «О проекте градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Осенний буль-
вар, вл. 18» обсуждение было  бурным. 

Главный специалист Управления градостроительного 
регулирования (УГР) ЗАО Москомархитектуры Череш-
нева И.В. проинформировала собравшихся, что  за-
казчиком на разработку проекта ГПЗУ является ООО 
«Осенний бульвар» — юридический землепользователь 
в соответствии с договором аренды земельного участка 
площадью 0,018 га, предоставленный для проектиро-
вания, строительства и дальнейшей эксплуатации объ-
екта торгового назначения. Проект ГПЗУ по указанному 
адресу разработан на основании решения Городской 
комиссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы, 
протокол № 22 от 27.07.2010 года, проекта Правил зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы, про-
шедшего публичные слушания 12 августа 2009 года и 
одобренного Постановлением Правительства Москвы 
от 17.11.2009 года № 1278-ПП. По результатам публич-
ных слушаний по проекту ПЗЗ письменных замечаний 
к установлению на данном земельном участке зоны 
торгово-бытовых объектов (индекс 10-1004) и предель-
ных параметров застройки участка: высота — 15 м и 
плотность — 40 тыс. кв. м/га, зафиксировано не было. 
Далее была предоставлена информация по основным 
видам разрешенного использования и предельным па-
раметрам застройки земельного участка, установлен-
ным проектом ГПЗУ, и о том, что после рассмотрения 
на муниципальном Собрании проект ГПЗУ по адресу: 
Осенний бульвар, вл. 18, — будет представлен жителям 
района Крылатское для проведения публичных слуша-
ний в установленном законодательством порядке. 

Когда из зала поступили вопросы: «Нельзя ли 
отклонить этот проект, чтобы не было никако-
го строительства? Будет ли учтено мнение жи-
телей?», слово взял Н.М. Гончаров. Он отметил, 
что 27 мая 2005 года решением муниципального  
Собрания Крылатское была утверждена адресная 
программа по открытию предприятий потребитель-
ского рынка и услуг шаговой доступности до 2008 

года в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Москвы № 245-ПП от 20.04.04 «О городской це-
левой программе развития потребительского рынка 
и услуг города Москвы на 2004—2006 годы». В ходе 
обсуждения Программы несколько предложенных 
адресов для строительства участков были отклоне-
ны, но данный адрес вошел в план строительства 
магазинов шаговой доступности.

Н.М. Гончаров:
 — Исходя из перспективы, что рано или поздно все 

временные торговые объекты в виде торговых павильо-
нов и тонаров будут убраны с улиц города, а также учиты-
вая, что у нас в Крылатском существует заметный пере-
кос — отставание развития социальной сферы от темпов 
строительства жилья,  считаю целесообразным согла-
ситься с представленными предложениями по проекту 
ГПЗУ данного участка. 

Он также сказал, что, конечно, лучше ничего не строить, 
но тогда и город не будет развиваться. И привел пример 
Краснопресненской магистрали, против строительства 
которой также были возражения жителей. Но в конечном 
итоге  для большинства Крылатчан это стало благом. 

— Уверен, — сказал Н.М.  Гончаров, что и в данном случае 
этот объект будет востребован жителями Крылатского.

В ходе развернувшейся дискуссии были высказаны 
различные точки зрения. Большинство из присутству-
ющих на Собрании жителей высказались против строи-
тельства на данном земельном участке. 

Житель Т.Ф. Муравьева: 
— Мы, жители, против. Нам достаточно магазина «При-

ор», мы им довольны. А покупать тележками мы можем и 
в «Ашане». Мы собрали 600 подписей «против» и будем 
бороться.

Глава управы В.В. Никитин:
— Вопрос о целевом использовании данного участка 

земли   был решен еще в 2005 году. Сейчас мы обсуждаем 
функциональное назначение, что это не гараж, а магазин. 
Свое мнение жители могут высказать на публичных слу-
шаниях через полтора месяца. А сейчас давить на депу-
татов не надо. 

В результате голосования большинство депутатов со-
гласились с представленными предложениями по проек-
ту градостроительного плана земельного участка.

Затем на Собрании депутатам был представлен отчет 
Руководителя внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве о работе органов 
местного самоуправления в 2010 году. 

В связи с принятием ранее новой редакции Устава вну-
тригородского муниципального образования Крылатское 
решением депутатов на Собрании также были внесены 
поправки в Регламент работы муниципального Собра-
ния и утвержден Порядок организации и ведения приема 
граждан депутатами. 

Собрание рассмотрело и поддержало предложения 
Руководителя муниципалитета о внесении изменений 
в бюджет муниципального образования Крылатское на 
2011 год.

Благоустройство и комфортная среда проживания

Сегодня в номере
стр. 2—3

В муниципальном 
Собрании

стр. 4
Смелей, 
артист!

стр. 4
Масленица 

в Крылатском!

ИНТЕРНЕТ-САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

№ 1 (73) 
17 февраля 2011 года

15 февраля 2011 г. состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве, основными вопросами 
которого стали проблемы благоустройства и организации мелкорозничной торговли на тер-
ритории района, а также проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Осенний бульвар, д. 18. 

В.В. НИКИТИН, Глава управы района Крылатское
Н.М. ГоНчароВ, руководитель внутригородского  муниципального образования Крылатское



Решение № 1/2 от 18.01.2011 

Об утверждении Положения  
о муниципалитете внутригородского 

муниципального образования
Крылатское в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 16 Устава 
внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве 

муниципальным Собранием принято решение:
1. Утвердить Положение о муниципалитете внутриго-

родского муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Муниципальный вест-
ник Крылатское».

3. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Крылатское в городе 
Москве от 20 января 2009 года № 1/1 «Об утверждении 
Положения о муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве»;

2) решение муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в городе 
Москве от 19 января 2010 года № 1/4 «О внесении измене-
ний в решением муниципального Собрания от 20.01.2009 
№ 1/1 «Об утверждении Положения о муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве Н.М. Гончарова.

Н.М. ГОНЧАРОВ,
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве    

Приложение к решению  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Крылатское  в городе Москве от 18.01.2011 г. № 1/2
 

Положение о муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 

Москве

1. Общие положения
1.1. Муниципалитет внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве (далее — муници-
палитет) является органом местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве (далее — муниципального образования), 
осуществляющим исполнительно-распорядительную дея-
тельность на территории муниципального образования.

1.2. Организационное, документационное, информа-
ционное обеспечение деятельности муниципалитета осу-
ществляется в соответствии с Регламентом муниципали-
тета, утверждаемым распоряжением муниципалитета.

1.3. Муниципалитет обладает правами юридического 
лица и как юридическое лицо действует на основании общих 
для организаций данного вида положений Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к учреждениям.

Основанием для государственной регистрации муниципали-
тета в качестве юридического лица является Устав муниципаль-
ного образования и решение муниципального Собрания муни-
ципального образования (далее — муниципальное Собрание)  
о создании муниципалитета с правами юридического лица. 

1.4. Муниципалитет имеет печать и официальные блан-
ки с изображением герба муниципального образования.

1.5. Муниципалитет действует в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Уставом города Москвы, законами и иными норма-
тивными правовыми актами города Москвы, Уставом му-
ниципального образования, решениями, принятыми на 
местном референдуме, иными муниципальными норма-
тивными и правовыми актами, настоящим Положением. 

1.6. Осуществляя свою деятельность, муниципали-
тет взаимодействует с федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти 
города Москвы, органами местного самоуправления 
муниципального образования (далее — органами мест-
ного самоуправления), общественными объединениями, 
созданными в соответствии с федеральными законами 
(общественная организация; общественное движение; 
общественный фонд; общественное учреждение; орган 
общественной самодеятельности; политическая партия, а 
также союзы (ассоциации) общественных объединений) и 
действующими на территории муниципального образова-
ния (далее — общественными объединениями).

1.7. Муниципалитет координирует и контролирует дея-
тельность находящихся в его ведении муниципальных 
предприятий и учреждений.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности муниципа-
литета осуществляется исключительно за счет собствен-
ных доходов бюджета муниципального образования.

1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся решением муниципального Собрания по пред-
ставлению Руководителя муниципалитета.

2. Полномочия муниципалитета
2.1. Муниципалитет наделяется Уставом муниципального 

образования полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий города Москвы, переданных ор-
ганам местного самоуправления законами города Москвы 
(далее — отдельные полномочия города Москвы).

2.2. В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания муниципалитет осуществляет следующие полномо-
чия по решению вопросов местного значения:

1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами города Москвы, а 
также принимаемым муниципальным Собранием в со-
ответствии с ними Положением о бюджетном процессе  
в муниципальном образовании; 

2) осуществляет полномочия финансового органа в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) управляет и распоряжается имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

4) принимает решения о разрешении вступления в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством Россий-
ской Федерации;

5) организует и проводит местные праздничные и иные зре-
лищные мероприятия, развивает местные традиции и обряды;

6) проводит мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования;

7) регистрирует трудовые договоры, заключаемые ра-
ботодателями — физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работниками, а 
также регистрирует факт прекращения трудового догово-
ра и определяет порядок такой регистрации;

8) информирует жителей о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

9) распространяет экологическую информацию, полу-
ченную от государственных органов;

10) сохраняет, использует и популяризирует объек-
ты культурного наследия (памятники истории и культуры 
местного значения), находящиеся в собственности муни-
ципального образования;

11) разрабатывает и утверждает по согласованию  
с органом управления архивным делом города Москвы 
нормативно-методические документы, определяющие 
работу архивных, делопроизводственных служб и архи-
вов, подведомственных органам местного самоуправле-
ния организаций;

12) рассматривает жалобы потребителей, консультиру-
ет их по вопросам защиты прав потребителей;

13) взаимодействует с общественными объединениями;
14) участвует:
а) в проведении мероприятий по государственному эко-

логическому контролю (плановых и внеплановых прове-
рок), осуществляемых государственными инспекторами 
города Москвы по охране природы; 

б) в осуществлении ежегодного персонального учета 
детей, подлежащих обучению в образовательных учреж-
дениях, реализующих общеобразовательные программы, 
во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и 
территориальными органами исполнительной власти го-
рода Москвы и образовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных пунктов охраны 
порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с феде-
ральным законодательством;

д) в организационном обеспечении проведения выборов  
в органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти города Москвы, референдума 
Российской Федерации, референдума города Москвы в соответ-
ствии с федеральными законами и законами города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасно-
сти, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, безопас-
ности людей на водных объектах совместно с органами 
управления Московской городской территориальной под-
системы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами ис-
полнительной власти города Москвы; 

ж) в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий;

з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования; 

и) в проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительства; 

15) содействует осуществлению государственного эколо-
гического мониторинга, вносит в уполномоченный орган ис-
полнительной власти города Москвы предложения по созда-
нию и размещению постов государственного экологического 
мониторинга, осуществляет добровольный экологический 
мониторинг на территории муниципального образования;

16) вносит в муниципальное Собрание предложения:
а) по созданию условий для развития на территории му-

ниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта;

б) по организации и изменению маршрутов, режима 
работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта;

в) по повышению эффективности охраны общественно-
го порядка на территории муниципального образования;

17) финансирует муниципальные учреждения; 
18) формирует и размещает муниципальный заказ на 

поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для 
муниципальных нужд в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

19) осуществляет организационное, информационное  
и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референ-

дума в соответствии с федеральными законами и зако-
нами города Москвы; проведение работы по повышению 
правовой культуры избирателей; 

20) осуществляет материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности Руководителя му-
ниципального образования и муниципального Собрания, 
включая создание официальных сайтов указанных орга-
нов местного самоуправления;

21) обеспечивает доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

22) регистрирует уставы территориальных обществен-
ных самоуправлений;

23) от имени муниципального образования выступает 
учредителем (соучредителем) официального печатного 
средства массовой информации муниципального образова-
ния в соответствии с решением муниципального Собрания;

24) создает официальный сайт муниципалитета  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
содержащего информацию о его деятельности (далее — 
официальный сайт муниципалитета).

2.3. Иные полномочия по решению вопросов местного 
значения в соответствии с законами города Москвы, Уста-
вом муниципального образования, муниципальными норма-
тивными правовыми актами муниципального Собрания.

2.4. Для реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы на основании решения муниципального Собрания 
муниципалитет вправе использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства муниципаль-
ного образования в случаях и порядке, установленных 
Уставом муниципального образования.

3. Права муниципалитета
3.1. Муниципалитет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимую 

информацию от органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления по вопросам, относящимся  
к полномочиям муниципалитета;

2) взаимодействовать с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, организациями 
по вопросам деятельности муниципалитета;

3) формировать в порядке, установленном настоящим 
Положением, комиссии и рабочие группы для изучения 
проблем и выработки решений по вопросам, входящим  
в компетенцию муниципалитета;

4) совершать от имени муниципального образования 
гражданско-правовые сделки, заключать в установлен-
ном порядке муниципальные контракты, договоры, согла-
шения в пределах своей компетенции с организациями, 
гражданами в целях выполнения возложенных на муници-
палитет функций;

5) принимать участие в установленном порядке в созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений;

6) иметь иные права в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами города Москвы и муниципальными 
нормативными правовыми актами, необходимые для реа-
лизации полномочий муниципалитета.

3.2. Муниципалитет, осуществляя полномочия учредите-
ля официального печатного средства массовой информа-
ции муниципального образования, не вправе без согласия 
муниципального Собрания прекратить или приостановить 
деятельность официального печатного средства массо-
вой информации муниципального образования, а также 
передать права и обязанности учредителя третьему лицу.

4. Организация деятельности  
и руководство муниципалитета

4.1. Муниципалитетом руководит Руководитель муни-
ципалитета на принципах единоначалия.

Руководителем муниципалитета является лицо, назначен-
ное муниципальным Собранием из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
на должность Руководителя муниципалитета по контракту на 
срок, установленный Уставом муниципального образования. 

Руководитель муниципалитета является муниципаль-
ным служащим.

Процедура назначения на должность Руководителя му-
ниципалитета, ограничения и запреты, связанные с про-
хождением им муниципальной службы, а также досрочное 
прекращение полномочий Руководителя муниципалите-
та, устанавливаются Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и иными федеральными законами, 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50  
«О муниципальной службе в городе Москве», Уставом му-
ниципального образования.

4.2. Руководитель муниципалитета имеет заместителя, 
назначаемого и освобождаемого от должности Руководи-
телем муниципалитета.

В случае временного отсутствия Руководителя муници-
палитета его полномочия временно исполняет замести-
тель руководителя муниципалитета или иной муниципаль-
ный служащий, определенный муниципальным правовым 
актом муниципалитета.

В случае прекращения полномочий Руководителя муници-
палитета, в том числе досрочного, его полномочия временно 
исполняет заместитель руководителя муниципалитета или 
иной муниципальный служащий, определенный муници-
пальным правовым актом муниципального Собрания.

4.3. Муниципалитет имеет в своем составе отделы, 
службы (далее — структурные подразделения муниципа-
литета). 

Структура муниципалитета утверждается муниципаль-
ным правовым актом муниципального Собрания по пред-
ставлению Руководителя муниципалитета.

4.4. Должностными лицами муниципалитета являются 
Руководитель муниципалитета, заместитель руководи-

теля муниципалитета, главный бухгалтер, руководители 
структурных подразделений муниципалитета (далее — 
должностные лица муниципалитета).

4.5. Работниками муниципалитета являются муници-
пальные служащие.

Правовое регулирование муниципальной службы, вклю-
чая требования к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, условия 
и порядок прохождения муниципальной службы, осущест-
вляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
а также Законом города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уста-
вом муниципального образования и иными муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.

Для выполнения отдельных функций могут быть заклю-
чены трудовые договоры с иными работниками, не являю-
щимися муниципальными служащими.

4.6. Все документы денежного, материально-иму-
щественного, расчетного и кредитного характера и другие 
документы, служащие основанием для бухгалтерских за-
писей, подписываются Руководителем муниципалитета 
или уполномоченным на то заместителем, главным бух-
галтером или бухгалтером.

Муниципальные контракты на размещение муниципаль-
ного заказа, изменения и дополнения к ним, акты сдачи-
приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставлен-
ных товаров, иные контракты (договоры) подписываются 
Руководителем муниципалитета или лицом, исполняю-
щим его обязанности.

4.7. Руководитель муниципалитета:
1) организует работу муниципалитета, несет персональ-

ную ответственность за выполнение возложенных на муни-
ципалитет полномочий и осуществление своих полномочий;

2) от имени муниципального образования выступает в 
суде без доверенности, приобретает, осуществляет иму-
щественные и иные права и обязанности;

3) представляет без доверенности муниципалитет; 
4) по согласованию с муниципальным Собранием на-

значает на должность и освобождает от должности руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений; 

5) издает в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами города Москвы, Уста-
вом муниципального образования, решениями муниципаль-
ного Собрания, постановления муниципалитета по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных полномочий города Москвы, а также распоря-
жения муниципалитета по вопросам организации работы 
муниципалитета, осуществляет контроль их исполнения;

6) представляет муниципалитет в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти 
города Москвы, органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях;

7) утверждает положения о структурных подразделениях 
муниципалитета, должностные инструкции муниципальных 
служащих, устанавливает правила внутреннего трудового 
распорядка в муниципалитете, принимает меры по поддер-
жанию и соблюдению исполнительской и трудовой дисци-
плины, порядка работы со служебными документами;

8) решает в соответствии с законодательством о муни-
ципальной службе вопросы, связанные с прохождением 
муниципальной службы в муниципалитете, в том числе 
формирование резерва кадров, подбор, расстановку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров муни-
ципалитета, в установленных случаях проведение аттеста-
ции, квалификационных экзаменов, присвоение классных 
чинов муниципальных служащих;

9) утверждает распоряжением муниципалитета штат-
ное расписание муниципалитета в пределах фонда оплаты 
труда муниципальных служащих, установленного бюдже-
том муниципального образования;

10) назначает и освобождает от занимаемой должности 
муниципальных служащих;

11) применяет меры поощрения к отличившимся муни-
ципальным служащим;

12) налагает на муниципальных служащих дисципли-
нарные взыскания в соответствии с трудовым законода-
тельством;

13) осуществляет мероприятия по улучшению условий 
труда и отдыха муниципальных служащих;

14) решает в установленном порядке вопросы команди-
рования муниципальных служащих;

15) подписывает бухгалтерскую и статистическую отчет-
ность муниципалитета, несет ответственность за наруше-
ние законодательства о бухгалтерском учете и отчетности 
и порядка представления статистической отчетности;

16) в необходимых случаях выдает доверенности;
17) подписывает и визирует материалы по вопросам, 

относящимся к полномочиям муниципалитета;
18) осуществляет иные полномочия, необходимые для 

обеспечения деятельности муниципалитета, а также пол-
номочия, возложенные на него федеральными законами, 
законами города Москвы, Уставом муниципального об-
разования, муниципальными нормативными правовыми 
актами муниципального Собрания и настоящим Положе-
нием.

4.8. Прием граждан осуществляется Руководителем 
муниципалитета, должностными лицами муниципалите-
та по указанию Руководителя муниципалитета. График 
приема граждан утверждается распоряжением муници-
палитета.

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

Муниципалитет информирует граждан о графике прие-
ма граждан через официальные печатные средства мас-
совой информации муниципального образования, инфор-
мационные стенды, официальный сайт муниципалитета  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Работа с обращениями граждан осуществляется в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

5. Комиссии и рабочие группы муниципалитета
5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полно-

мочиям муниципалитета, в муниципалитете могут фор-
мироваться комиссии (постоянные, временные) и рабо-
чие группы муниципалитета (далее — комиссия, рабочая 
группа). Комиссия и рабочая группа являются рабочими 
органами муниципалитета.

5.2. Комиссия образуется распоряжением муниципа-
литета и действует в соответствии с положением о комис-
сии, утвержденным распоряжением муниципалитета. 

Состав комиссии, ее председатель и секретарь опреде-
ляются распоряжением муниципалитета. 

5.3. Рабочая группа создается распоряжением муници-
палитета для подготовки проектов муниципальных норма-
тивных и иных правовых актов, а также для подготовки иных 
вопросов, относящихся к полномочиям муниципалитета. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь 
определяются распоряжением муниципалитета.

5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоря-
жением муниципалитета. 

6. Взаимодействие муниципалитета  
с муниципальным Собранием, Руководителем 

муниципального образования
6.1. Взаимодействие муниципалитета с муниципаль-

ным Собранием, Руководителем муниципального об-
разования осуществляется в соответствии с федераль-
ными законами, Законом города Москвы от 25 ноября 
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального Собрания, Руководителя вну-
тригородского муниципального образования в городе 
Москве» и иными законами города Москвы, Уставом му-
ниципального образования, Регламентом муниципаль-
ного Собрания.

6.2. Руководитель муниципалитета в соответствии с 
Уставом муниципального образования вправе вносить на 
рассмотрение муниципального Собрания проекты муни-
ципальных нормативных и иных правовых актов, принятие 
которых находится в компетенции муниципального Со-
брания.

Н.М. ГОНЧАРОВ,
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве    

Решение № 1/6 от 18.01.2011 

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от 

21.12.2010 № 12/5 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 

Москве на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Законом горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом го-
рода Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О бюджете го-
рода Москвы на 2011 год», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе Москве, 
Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Крылатское в городе Мо-
скве, Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2010 года № 190н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации»

муниципальным Собранием принято решение:
1. Внести изменения и уточнения в приложение 5 «Пе-

речень главных администраторов доходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на 2010 год» к решению муниципального 
Собрания от 21.12.2010 № 12/5 «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в городе 
Москве на 2011 год»:

1.1. Исключить из Перечня следующий код бюджет-
ной классификации 900 2100300003 0000 151 «Возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга». 

1.2. Дополнить Перечень следующим кодом бюджет-
ной классификации 900 2190300003 0000 151 «Возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Мо-
скве Жернаковой Е.И. опубликовать настоящее решение  
в газете «Муниципальный вестник Крылатского».

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве 
Н.М. Гончарова.

Н.М. ГОНЧАРОВ,
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Крылатское в городе Москве

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве от 15.02.2011 № 2/1
 Предложения по схеме размещения нестационарных объектов  

мелкорозничной сети на территории внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве в 2011 году

Номер торго-
вой зоны

Адрес торговой зоны

Ориенти-
ровочное 
количе-

ство объ-
ектов

Предлагаемая специализация

1. На базе существующих объектов мелкорозничной сети

3 Ул. Осенняя, вл. 24—26 2 Печать, табак

4 Ул. Осенняя, вл. 24 3 Хлеб, мороженое, овощи

5 Ул. Крылатские Холмы, вл. 40 3
Проездные билеты, печать, овощи-

фрукты 

9 Ул. Крылатские Холмы, вл. 53 2 Цветы, мороженое

12 Осенний б-р, вл. 18, корп. 1 5
Печать, продукты питания, мороженое, 

табак, овощи-фрукты

14 Осенний б-р, вл. 16, корп. 1 1 Мороженое

15 Осенний б-р, вл. 14 3
Подарки-сувениры, печать, церковная 

утварь

17 Осенний б-р, вл. 12 –1 Исключить

19 Осенний б-р, вл. 5 1 Печать 

21 Осенний б-р, вл. 3 3 Овощи-фрукты, хлеб, молоко

24 Рублевское ш., вл. 38 1 Мороженое

29 Рублевское ш., вл. 30 2 Мороженое, проездные билеты

Итого: 26

2. На новых участках

1 Ул. Крылатская, вблизи вл. 37 3 Мясная гастрономия, хлеб, молоко

2
Ул. Крылатская, вблизи вл. 33, 

корп. 3
2 Хлеб, мороженое

6 Ул. Крылатские Холмы, вл. 40 2 Колбасные изделия, ремонт обуви

7 Ул. Крылатские Холмы, вл. 40 –2 Исключить 

8
Ул. Крылатские Холмы, вл. 32, 

корп. 2
4

Хлеб, мороженое, овощи-фрукты, кол-
басные изделия

10 Ул. Крылатские Холмы, вл. 53 –1 Исключить 

11
Осенний б-р, вл. 18, корп. 1 во 

дворе
2 Хлеб, молоко

13 Осенний б-р, вл. 16, корп. 2 2 Молоко, колбасные изделия

16 Осенний б-р, вл. 16, корп. 2 –2 Исключить

18 Осенний б-р, вл. 11—15 3 Цветы, мороженое, быстрое питание

20
Осенний б-р, вл. 10, корп. 1, во 

дворе
4

Хлеб, молоко, овощи-фрукты, колбасные 
изделия

22 Осенний б-р, вл. 6 –1 Исключить

23 Осенний б-р, вл. 4 3 Мороженое, печать, бытовые услуги

25 Рублевское ш., вл. 38 –1 Исключить 

26 Рублевское ш., вл. 32 3 Цветы, табак, бытовое обслуживание

27—28
Рублевское ш., вл. 32, корп. 2, 

во дворе
4

Овощи-фрукты, хлеб, молоко, колбасные 
изделия

28 Рублевское ш., вл. 30 Вошло в зону № 27

30 Ул. Крылатские Холмы, вл. 35 –2 Исключить

Итого: 32

Новая зона
Осенний б-р, вл. 8, корп. 1, во 

дворе
1 Мороженое

Новая зона Рублевское ш., вл. 28, корп. 1 1 Продукты питания

Новая зона Осенний б-р, вл. 2А 1 Цветы

Новая зона Осенний б-р, вл. 3 1 Металлоремонт

Новая зона Осенний б-р, вл. 12, корп. 2 3 Мороженое, печать, овощи-фрукты

Новая зона Осенний б-р, вл. 12, корп. 1 1
Быстрое питание (перед входом  

в «Перекресток»)

Новая зона Осенний б-р, вл. 12, корп. 8 2 Печать, мороженое

Новая зона Осенний б-р, вл. 12 2 Печать, аптека

Итого 12

Итого: торговых зон — 30,  
в т.ч. на базе существующих объектов — 11

70

1. На базе существующих объектов: 
№ 5. Ул. Крылатские Холмы, вл. 40, — увели-
чение количества размещаемых объектов до 
3 единиц с ассортиментом: проездные биле-
ты, печать, овощи-фрукты. 
№ 9. Ул. Крылатские Холмы, вл. 53, — уточне-
ние ассортимента: цветы, мороженое (за 10-
метровой зоной остановочных пунктов).
 № 12. Уточнение адреса: Осенний б-р, вл. 18, 
корп. 1.
 № 14. Уточнение адреса: Осенний б-р, вл. 16, 
корп. 1.
 № 15. Осенний б-р, вл. 14, — изменение ко-
личества объектов на 3 с ассортиментом: 
подарки-сувениры, печать, церковная утварь.
 № 17. Исключить зону УДС. 
 № 19. Уточнение ассортимента: печать (со-
гласование метрополитена имеется  — 25-
метровая зона метро).
 № 21. Уточнение ассортимента: овощи-
фрукты, хлеб, молоко. 

2. На новых участках: 
№ 2. Уточнение адреса: ул. Крылатская, вл. 
33, корп. 2, — и ассортимента: хлеб, мороже-
ное. 
№ 6. Уточнение ассортимента: колбасные из-
делия, ремонт обуви. 
№ 7. Исключить зону в связи с нахождением 
улично-дорожной сети.
№ 8. Уточнение адреса: ул. Крылатские Хол-
мы, вл. 32, корп. 2. Изменение количества 
объектов на 4 с ассортиментом: хлеб, моро-
женое, овощи-фрукты, колбасные изделия. 
№ 10. Исключить зону УДС, 10-метровая зона 
остановочных пунктов. 
№ 11. Уточнение адреса: Осенний б-р, вл. 18, 
корп. 1, во дворе. 

№ 16. Исключить зону размещения по адресу: 
Осенний б-р, вл. 16, корп. 2 (у дома16, корп. 
1 и корп. 2, предложено к размещению 3 объ-
екта. Жители возражают против размещения 
большего количества объектов, кроме того, 
зона указана около рыночного комплекса). 
№ 20. Уточнение адреса: Осенний б-р, вл. 10, 
корп. 1, во дворе. 
№ 22. Исключить зону размещения по 
адресу: Осенний б-р, вл. 6, — придомо-
вая территория жилищно-строительного 
кооператива «Лиепая» (по проекту межева-
ния жилого квартала Москомархитектуры  
№ 07.03.118.2006 земельный участок вхо-
дит в состав территории, подлежащей к 
оформлению в общедолевую собственность 
собственников многоквартирного дома 
жилищно-строительного кооператива, кате-
горические возражения жителей дома 6 об 
установке любых объектов торговли). 
№ 23. Уточнение ассортимента: мороженое, 
печать, бытовые услуги.
№ 25. Исключить (детская площадка). 
№ 26. Изменение ассортимента: цветы, та-
бак, бытовое обслуживание. 
№№ 27 и 28. Уточнение адреса: Рублевское 
ш., вл. 32, корп. 2, во дворе. Объединение 
зон и количества объектов на 4: хлеб, молоко, 
овощи, гастрономия. 
№ 30. Исключить зону размещения по адре-
су: ул. Крылатские Холмы, вл. 35, — 2 авто-
стоянки, газон, деревья, тротуар менее 3 
метров, 2 магазина «Продукты». 

3. Рассмотрение размещения новых зон: 
— Осенний б-р, вл. 8 корп. 1, во дворе, — ки-

оск «Мороженое» (просьбы жителей, объект 
установлен вне видимости трассы, не мешает 

проходу жителей и уборке территории, тротуар 
более 3 метров);

— Рублевское ш., д. 28, корп. 1Б, — павильон 
«Продукты питания» (просьбы жителей, шаго-
вая доступность, не мешает проходу жителей и 
уборке территории, тротуар более 3 метров);

— Осенний б-р, вл. 2А, — павильон «Цветы» 
(просьбы жителей, шаговая доступность, не ме-
шает проходу жителей и уборке территории, уда-
лен от проезжей части, тротуар более 3 метров);

— Осенний б-р, вл. 3, — павильон «Металлоре-
монт» (просьбы жителей, шаговая доступность, 
аккредитованное предприятие по обслуживанию 
льготных категорий населения, не мешает прохо-
ду жителей и уборке территории, удален от проез-
жей части, тротуар более 3 метров);

— Осенний б-р, вл. 12, корп. 2 (вне видимости 
трассы), — 3 объекта с ассортиментом: мороже-
ное, печать, овощи-фрукты (просьба жителей, ша-
говая доступность, не мешает проходу жителей и 
уборке территории, удален от проезжей части);

— Осенний б-р, вл. 12, корп. 1, — асфальтиро-
ванная площадка перед универсамом «Перекре-
сток» (просьбы жителей, шаговая доступность, 
не мешает проходу жителей и уборке террито-
рии, удален от проезжей части);

— Осенний б-р, вл. 12, корп. 8, — часть газона 
благоустроена под размещение киосков «Пе-
чать», «Мороженое» (просьбы жителей, шаго-
вая доступность, не мешает проходу жителей и 
уборке территории, удален от проезжей части);

— Осенний б-р, вл. 12, — павильоны с защит-
ными навесами над лестничными маршами под-
земного перехода станции метро «Крылатское». 
Целью проекта являлось не только создание 
торговых площадей, но и перекрытие лестнич-
ных сходов на станцию транспортного обслу-
живания пассажиров, уменьшение расходов по 
эксплуатации лестниц и придания современно-
го архитектурного облика району (просьба жи-
телей, шаговая доступность, не мешает проходу 
жителей и уборке территории). 

Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве от 15. 02. 2011 № 2/1

Предложения по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на 
территории внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве  

в 2011 году

Номер 
торговой 

зоны
Адрес торговой зоны

Ориентировоч-
ное количество 

объектов
Предлагаемая специализация

1. На базе существующих объектов мелкорозничной сети

12 Осенний б-р, вл. 18, корп. 1 1/1 Бахчевой развал, елочный базар

21 Осенний б-р, вл. 3 1/1 Бахчевой развал, елочный базар

Итого: 2/2

2. На новых участках

23 Осенний б-р, вл. 4 1/1 Бахчевой развал, елочный базар

Итого: 1/1

Новая зона Рублевское ш., д. 42, корп. 1 2 Летнее кафе

Новая зона Осенний б-р, д. 18, корп. 1 1 Летнее кафе

Новая зона Ул. Крылатская, 33-1 1 Летнее кафе

Новая зона Ул. Осенняя, 11 1 Летнее кафе

Новая зона Осенний б-р, 9 1 Летнее кафе

Новая зона Крылатские Холмы, д. 7, корп. 2 1 Летнее кафе

Итого 7

Итого: торговых зон — 9 
в т. ч. на базе существующих объектов 2

10/10

Размещение сезонных объектов мелкорозничной торговли: бахчевые развалы, елочные базары 
на предлагаемых зонах размещения, летние кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания на территории района Крылатское.

ОФИЦИАЛЬНО

2 № 1 (73) 17 февраля 2011



Постановление муниципалитета  
внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве  
от 18 января 2011 года № 02-ПМ

Об утверждении Порядка уведомления 
Руководителя муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве о фактах 
обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве к совершению 
коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» муниципалитет внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок уведомления Руково-
дителя муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе 
Москве о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве к совершению кор-
рупционных правонарушений (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газе-
те «Муниципальный вестник Крылатского».

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Жернакову Е.И.

Е.И. ЖЕРНАКОВА, Руководитель 
муниципалитета Крылатское

Приложение  
к постановлениюмуниципалитета  

внутригородского муниципального  
образования Крылатское в городе Москве

от 18 января 2011 года № 02-ПМ

Порядок
уведомления Руководителя 

муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское  

в городе Москве о фактах обращения 
в целях склонения муниципального 

служащего муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе 

Москве к совершению коррупционных 
правонарушений

1. Настоящий Порядок определяет процеду-
ру уведомления Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве (далее — Руко-
водитель муниципалитета) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего 
муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве 
(далее — муниципальный служащий) к совер-

шению коррупционных правонарушений, уста-
навливает перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях, порядок регистрации уведомле-
ний, организацию проверки этих сведений.

2. Муниципальный служащий незамедлитель-
но с момента обращения к нему в целях склонения 
к совершению коррупционного правонарушения 
направляет Руководителю муниципалитета уве-
домление, составленное по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку. 

Муниципальный служащий также обязан не-
замедлительно уведомлять органы прокурату-
ры или другие правоохранительные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений. 

3. В случае нахождения муниципального слу-
жащего в командировке, в отпуске, вне места про-
хождения службы и при отсутствии возможности 
отправить уведомление он обязан уведомить Ру-
ководителя муниципалитета о факте обращения 
к нему в целях склонения его к совершению кор-
рупционного правонарушения незамедлительно с 
момента прибытия в муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования Крылатское  
в городе Москве (далее — муниципалитет).

4. Уведомление о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совер-
шению коррупционных правонарушений (да-
лее — уведомление) должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество муниципального 
служащего, заполняющего уведомление, его долж-
ность;

2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их) 
его к совершению коррупционного правонару-
шения (фамилия, имя, отчество, место работы 
(службы), должность и т.д.);

3) сущность предполагаемого коррупционного 
правонарушения (злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя, для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, или ситуация, при кото-
рой предлагается бездействовать, и др.);

4) способ склонения к совершению корруп-
ционного правонарушения (подкуп, угроза, обе-
щание, обман, насилие и т.д.);

5) обстоятельства склонения к совершению кор-
рупционного правонарушения (телефонный разго-
вор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.);

6) информацию о наличии (отсутствии) до-
говоренности о дальнейшей встрече и действи-
ях участников по совершению коррупционного 
правонарушения;

7) дату, время и место склонения к соверше-
нию коррупционного правонарушения;

8) информацию об уведомлении органов про-
куратуры, иных правоохранительных органов о 
факте склонения к совершению коррупционного 

правонарушения (дата, наименование органа  
и его место нахождения).

Муниципальный служащий вправе дополнить 
уведомление сведениями, которые он считает 
необходимым сообщить, а также приложить к 
нему имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения к нему в целях скло-
нения к совершению коррупционных правона-
рушений.

5. Поступившее Руководителю муниципа-
литета уведомление подлежит регистрации в 
Журнале регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных пра-
вонарушений (далее — журнал регистрации), 
оформленном согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку, в день его поступления.

6. Отказ в регистрации уведомления недо-
пустим.

7. Обязанность по ведению журнала реги-
страции возлагается в соответствии с распоря-
жением муниципалитета.

8. Листы журнала регистрации должны быть 
пронумерованы, прошиты, скреплены печатью 
муниципалитета и заверены подписью Руково-
дителя муниципалитета.

9. Журнал регистрации хранится в муници-
палитете не менее 5 лет со дня регистрации по-
следнего уведомления.

10. Запрещается отражать в журнале реги-
страции ставшие известными сведения о частной 
жизни муниципального служащего, его личной и 
семейной тайне, а также иную конфиденциальную 
информацию, охраняемую законом.

11. Обязанность по проверке сведений, со-
держащихся в уведомлении (далее — проверка 
сведений), возлагается в соответствии с рас-
поряжением муниципалитета.

12. Проверка сведений проводится по пору-
чению Руководителя муниципалитета, инфор-
мация о проведении проверки доводится до 
сведения муниципального служащего, напра-
вившего уведомление.

13. Проверка сведений проводится в течение 
семи рабочих дней со дня принятия решения Ру-
ководителем муниципалитета о ее проведении. 
Срок проверки может быть продлен Руководи-
телем муниципалитета для выяснения дополни-
тельных сведений, но на срок не более 30 рабо-
чих дней со дня регистрации уведомления. 

14. При проведении проверки сведений мо-
гут направляться запросы за подписью Руково-
дителя муниципалитета в органы прокуратуры, 
иные правоохранительные органы.

15. В ходе проверки могут быть запрошены 
пояснения по сведениям, изложенным в уведом-
лении, у муниципального служащего, сообщив-
шего о склонении его к совершению коррупцион-
ного правонарушения, а также наведены справки 
у иных лиц, которым могут быть известны иссле-
дуемые в ходе проверки обстоятельства.

16. Заключение по результатам проведенной про-
верки, материалы проверки представляются Руко-
водителю муниципалитета и направляются в органы 
прокуратуры или иные правоохранительные органы. 

17. Заключение по результатам проведен-
ной проверки, материалы проверки хранятся 
в муниципалитете не менее 5 лет со дня реги-
страции уведомления.

18. Сведения, полученные в ходе проверки, 
относятся к конфиденциальной информации и 
предоставляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку уведомления Руководителя 

муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 

Москве о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве к совершению 

коррупционных правонарушений

Форма уведомления 
Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе 

Москве к совершению коррупционных право-
нарушений

Руководителю 
муниципалитета 
внутригородского 
муниципального 
образования Крылатское  
в городе Москве

________________________________ (Ф.И.О.)
от ______________________________ должность

__________________________________ Ф.И.О.
Уведомление 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склоне-
ния меня к совершению коррупционного правона-
рушения (далее — склонение к правонарушению) со 
стороны Ф.И.О., должность, все известные сведения 
о лице, склоняющем к правонарушению.

2. Склонение к правонарушению произошло в ___ 
часов ___ минут, «__» _________20__ года по адресу:

3. Склонение к правонарушению производилось в 
целях осуществления мною: указывается сущность 
предполагаемого правонарушения.

4. Склонение к правонарушению осуществлялось 
посредством: способ склонения.

5. Склонение к правонарушению производилось: 
обстоятельства склонения.

6. Информация о наличии (отсутствии) догово-
ренности о дальнейшей встрече и действиях участ-
ников по совершению коррупционного правонару-
шения:

7. Информация об уведомлении органов проку-
ратуры, иных правоохранительных органов о факте 
склонения к совершению коррупционного правона-
рушения: дата, наименование органа и его место 
нахождения.
_________________ _________________
(дата) (подпись)

Постановление муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве  
от 18 января 2011 года № 03-ПМ

Об утверждении Порядка регистрации 
трудовых договоров, заключаемых 

работодателями — физическими 
лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, 
с работниками, регистрации факта 
прекращения трудового договора

В целях реализации статей 303, 307 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, пункта 
10 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пункта 6 
части 1 статьи 17 Устава внутригородского 
муниципального образования Крылатское в 
городе Москве муниципалитет внутригород-
ского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок регистрации трудо-
вых договоров, заключаемых работодателя-
ми — физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, регистрации факта прекраще-
ния трудового договора (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в га-
зете «Муниципальный вестник Крылатского».

3. Признать утратившим силу:
1) Распоряжение руководителя муници-

палитета внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от  
8 февраля 2008 года № 12-рс «Об утверждении 
Положения о порядке регистрации в муници-
палитете внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве тру-
довых договоров, заключаемых работодателя-
ми — физическими лицами с работниками».

4. Контроль выполнения настоящего по-
становления возложить на Руководителя 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе 
Москве Жернакову Е.И.

Е.И. ЖЕРНАКОВА,
Руководитель муниципалитета внутри-

городского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве 

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского  

муниципального образования Крылатское  
в городе Москве 

от 18 января 2011 года № 03-ПМ

Порядок 
регистрации трудовых договоров, 

заключаемых работодателями — фи-
зическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, 
с работниками, регистрации факта пре-

кращения трудового договора
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет 
процедуру регистрации в муниципалите-
те внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
(далее — муниципалитет) трудовых до-
говоров, заключаемых работодателями — 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с 
работниками (далее — трудовой договор), 
факта прекращения трудового договора, 
ведения Реестра трудовых договоров на 
бумажном и электронном носителях (да-
лее — Реестр) и предоставления сведений 
из Реестра.

1.2. Действие настоящего Порядка рас-
пространяется на работодателей — физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и имеющих место жи-
тельства (в соответствии с регистрацией) на 
территории внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Мо-
скве (далее — работодатель).

1.3. Обязанность регистрации трудового 
договора, факта прекращения трудового до-
говора в соответствии со статьями 303, 307 
Трудового кодекса Российской Федерации 
лежит на работодателе.

1.4. Регистрация трудового договора, фак-
та прекращения трудового договора носит 
уведомительный характер.

1.5. Вступление трудового договора в силу, 
факт прекращения трудового договора не за-
висит от уведомительной регистрации.

2. Представление трудового договора, 
факта прекращения трудового для 

регистрации

2.1. Для регистрации трудового договора 
работодатель предъявляет паспорт и пред-
ставляет:

— заявление о регистрации трудового до-
говора, оформленное в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему Порядку;

— три экземпляра трудового договора.
2.2. Для регистрации факта прекращения 

трудового договора работодатель представ-
ляет:

— заявление о регистрации факта прекра-
щения трудового договора, оформленное в 
соответствии с приложением 2 к настоящему 
Порядку;

— два экземпляра трудового договора, ра-
нее зарегистрированных в муниципалитете. 

2.3. Принятие документов для регистрации 
подтверждается выдачей расписки работо-
дателю, где указываются:

— фамилия, имя, отчество работодателя;
— дата принятия документов;
— должность, фамилия, имя, отчество 

лица, принявшего документы.
 

3. Регистрация трудового договора, фак-
та прекращения трудового договора

3.1. Регистрация трудового договора, фак-
та прекращения трудового договора (далее 
— регистрация) осуществляется муници-
пальным служащим муниципалитета, назна-
ченным распоряжением муниципалитета в 
течение двух рабочих дней со дня представ-
ления трудового договора, факта прекраще-
ния трудового для их регистрации.

3.2. Регистрация осуществляется путем 
внесения записи в Реестр и проставления 
специального штампа (приложение 3 к на-
стоящему Порядку) на первой странице тру-
дового договора.

3.3. Проставление штампа о регистрации 
сопровождается указанием наименования 
муниципалитета, даты регистрации и реги-
страционного номера, заверяется подписью 
Руководителя муниципалитета и печатью му-
ниципалитета. 

Регистрационный номер состоит из поряд-
кового номера записи в Реестре.

3.4. В течение двух рабочих дней со дня 
проведения регистрации:

— трудового договора — два экземпляра 
трудового договора направляются работода-

телю, один экземпляр — хранится в муници-
палитете; 

— факта прекращения трудового договора 
— работодателю направляются два ранее за-
регистрированных трудовых договора.

3.5. В случае смерти работодателя или 
отсутствия сведений о месте его пребыва-
ния в течение двух месяцев, в иных случаях, 
не позволяющих продолжать трудовые от-
ношения и исключающих возможность ре-
гистрации факта прекращения трудового 
договора в соответствии с пунктом 1.3 на-
стоящего Порядка, работник имеет право в 
течение одного месяца обратиться в муни-
ципалитет для регистрации факта прекра-
щения трудового договора, в случае если 
данный трудовой договор был зарегистри-
рован в муниципалитете. 

4. Порядок ведения Реестра и предо-
ставления сведений из Реестра

4.1. Реестр ведется на бумажном и элек-
тронном носителях (приложение 4 к настоя-
щему Порядку). Реестр на бумажном носи-
теле должен быть пронумерован, прошит, 
заверен подписью Руководителя муниципа-
литета и печатью муниципалитета. При несо-
ответствии записей на бумажном и электрон-
ном носителях приоритет имеют записи на 
бумажном носителе.

4.2. Сведения в Реестр вносятся муници-
пальным служащим, указанным в пункте 3.1 
настоящего Порядка, в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации.

4.3. В Реестр вносятся следующие сведе-
ния:

4.3.1. О работодателе: 
— фамилия, имя, отчество;
— место жительства (в соответствии с ре-

гистрацией).
4.3.2. О работнике — фамилия, имя, отче-

ство.
4.3.3. О трудовом договоре:
— регистрационный номер и дата реги-

страции;
— дата заключения трудового договора.
4.3.4. О факте прекращения трудового до-

говора:
— регистрационный номер и дата реги-

страции;
— дата прекращения трудового договора.

4.3.5. Дата выдачи зарегистрирован-
ных документов работодателю, подпись 
работодателя (Реестр на бумажном носи-
теле).

4.4. Сведения, содержащиеся в Реестре, 
предоставляются в течение семи рабочих 
дней со дня поступления письменного за-
проса от:

— работодателя;
— работника;
— органов государственной власти в соот-

ветствии с их компетенцией.
4.5. Сведения, содержащие персональные 

данные работодателя, относятся к конфи-
денциальной информации. Порядок их пред-
ставления регулируется законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку регистрации трудовых 

договоров, заключаемых работодателями — 
физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями,  
с работниками

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

Заявление
о регистрации трудового договора, 
заключенного работодателем — 

физическим лицом, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем,  

с работником

Прошу зарегистрировать в муниципалите-
те внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве трудо-
вой договор, заключенный мной  

_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) рабо-

тодателя)
место жительства (в соответствии с реги-
страцией): ________________________________,

(адрес места жительства)
с работником ______________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
__________________________________________.

Для регистрации трудового договора мной 
представляются три оригинала трудовых до-
говоров.

________________________/________________
дата подачи заявления  подпись  

                                       и  расшифровка подписи

Приложение 2 
к Порядку регистрации трудовых договоров, 

заключаемых работодателями — физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками

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

Заявление
о регистрации факта прекращения 

трудового договора заключенного ра-
ботодателем — физическим лицом, не 

являющегося индивидуальным предпри-
нимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в муниципали-
тете внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве факт 
прекращения трудового договора, заключен-
ного мной  _________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
___________________________________________,
место жительства (в соответствии с реги-
страцией): ________________________________

(адрес места жительства)
__________________________________________,

с работником ______________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
___________________________________________.

Для регистрации факта прекращения трудо-
вого договора мной представляются два ранее 
зарегистрированных в муниципалитете внутри-
городского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве трудовых договора.

______________________ /________________
дата подачи заявления  подпись  

                                       и  расшифровка подписи

Приложение 3
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями — физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками

Штампы 
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями — физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта 
прекращения трудового договора

1. Штамп для регистрации  2. Штамп для регистрации факта
трудового договора прекращения трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован  
в муниципалитете внутригородского  
муниципального образования Крылатское  
в городе Москве
Регистрационный номер ___________
«____»_ _________________ 20___ года
___________________________________
            (должность)
_______________/ ___________________
   (подпись)      (Ф.И.О.)

      МП

Факт прекращения трудового договора 
зарегистрирован в муниципалитете вну-
тригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве
Регистрационный номер 
________________________
«____»_ _________________ 20___ года
___________________________________
            (должность)
_______________/ ___________________
   (подпись)      (Ф.И.О.)
      МП

Приложение 4
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями — физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками

Реестр трудовых договоров,
зарегистрированных работодателями — физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве

Сведения  
о трудовом договоре

Сведения  
о факте прекращения  
трудового договора

Сведения  
о работодателе

Сведения  
о работ-

нике

Дата выдачи  
зарегистри-

рованных 
документов 
работодате-
лю, подпись 

работода-
теля

Реги-
страци-
онный 
номер

Дата 
реги-
стра-
ции

Дата за-
ключения 
трудового 
договора

Реги-
страци-
онный 
номер

Дата 
реги-
стра-
ции

Дата пре-
кращения 
трудового 
договора

Фами-
лия, имя, 
отчество 
(полно-

стью)

Место жи-
тельства (в 

соответствии 
с регистра-

цией)

Фами-
лия, имя, 
отчество 
(полно-

стью)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2011 № 2/6

Порядок организации  
и осуществления приема граждан 

депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве 
1. Прием граждан депутатами муниципально-

го Собрания внутригородского муниципального 
образования (далее — прием) — форма дея-
тельности депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
(далее — депутат муниципального Собрания). 
Прием ведется в целях реализации закреплен-
ных Конституцией Российской Федерации прав 
граждан на обращение в органы местного само-
управления и на участие граждан в осуществле-
нии местного самоуправления. 

2. Прием граждан депутатами муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве (далее — 
муниципальное Собрание) осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года 
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий де-
путата муниципального Собрания, Руководителя 
внутригородского муниципального образования в 
городе Москве», иными законами города Москвы, 
Уставом внутригородского муниципального обра-
зования, настоящим Порядком и иными муници-
пальными правовыми актами.

3. Прием может осуществляться в муниципали-
тете внутригородского муниципального образо-

вания Крылатское в городе Москве (далее — му-
ниципалитет) или в помещении, определяемом 
муниципалитетом внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве.

3.1. Депутат муниципального Собрания 
пользуется правом на обеспечение соответ-
ствующих условий для осуществления приема. 
Для организации приема в муниципалитете де-
путату муниципального Собрания предостав-
ляется помещение с телефоном. 

3.2. Организационно-техническое обе-
спечение приема осуществляется муници-
палитетом. 

4. Депутат муниципального Собрания обязан 
вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, 
за исключением перерывов в работе муници-
пального Собрания. 

5. Депутат муниципального Собрания ведет 
прием лично. 

6. Депутат муниципального Собрания ведет 
прием в соответствии с настоящим Порядком и 
Графиком приема депутатами муниципального 
Собрания (далее — График приема).

6.1. График приема утверждается прото-
кольным решением муниципального Собрания 
на квартал.

6.2. График приема содержит следующие 
сведения о каждом депутате муниципального 
Собрания:

1) фамилию, имя, отчество депутата муници-
пального Собрания;

2) номер избирательного округа, от которого из-
бран депутат муниципального Собрания, с указа-
нием адресов, входящих в избирательный округ;

3) место и время проведения приема депута-
том муниципального Собрания. 

6.3. Продолжительность времени приема, 
установленная Графиком приема, не может со-
ставлять менее 2 часов. 

6.4. График приема публикуется в официаль-
ном печатном средстве массовой информации, 
размещается на информационных стендах, а 
также на сайте муниципального образования  
в сети Интернет. 

7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.
7.2. Депутат муниципального Собрания за-

полняет карточку личного приема гражданина 
(приложение к настоящему Порядку). 

8. В ходе приема гражданин вправе обра-
титься к депутату муниципального Собрания 
с устным или письменным обращением. 

8.1. В целях организации контроля над 
рассмотрением устных обращений граждан 
краткое содержание устного обращения за-
носится депутатом муниципального Собра-
ния в карточку личного приема гражданина.

8.2. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства явля-
ются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть дан устно 
в ходе приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

8.3. Подготовка письменного ответа на уст-
ное обращение, поступившее в ходе приема, 
осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными для рассмотрения письмен-
ных обращений. 

8.4. Письменное обращение, принятое в ходе 
приема, подлежит регистрации и рассмотре-
нию в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

9. При рассмотрении обращения не до-
пускается разглашение сведений, содержа-
щихся в обращении, а также сведений, ка-
сающихся частной жизни гражданина, без 
его согласия.

10. В случае если в обращении содержатся 
вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию депутата муниципального Собрания, 
гражданину дается разъяснение, куда и в ка-
ком порядке ему следует обратиться.

11. В ходе приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обра-

щения, если ему ранее был дан ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов.

12. Материалы приема хранятся в муниципа-
литете не менее 5 лет.

13. Депутат муниципального Собрания ежегод-
но не позднее первого квартала года, следующего 

за отчетным, представляет в муниципальное Со-
брание отчет о работе с населением. 

13.1. Отчет о работе с населением должен 
включать, в том числе анализ поступивших об-
ращений на личном приеме граждан и сведения 
о принятых мерах.

Приложение 2
к Порядку уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе 

Москве к совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Дата и вре-
мя принятия 
уведомле-

ния

Регистра-
ционный 

номер

Краткое 
содержа-
ние уве-

домления

Ф.И.О., 
подавшего 

уведомление 
и его подпись

Сведения  
о резуль-

татах 
проверки

Сведения 
о принятом 

решении

Ф.И.О. ответствен-
ного за ведение 

журнала и его 
подпись

Особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Решение № 2/6 от 15.02.2011 

Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 

приема граждан депутатами 
муниципального Собрания 

внутригородского 
муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

В целях обеспечения реализа-
ции пункта 1 части 4.1 статьи 13 
Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 
Устава внутригородского муници-
пального образования Крылатское 
в городе Москве

муниципальным Собранием 
принято решение:

1. Утвердить Порядок органи-
зации и осуществления приема 
граждан депутатами муниципаль-
ного Собрания внутригородско-
го муниципального образования 
Крылатское в городе Москве 
(приложение).

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Муници-
пальный вестник Крылатского».

3. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Крылатское в городе Москве 
Гончарова Н.М.

Н.М. ГОНЧАРОВ,
Руководитель  

внутригородского  
муниципального образования  

Крылатское в городе Москве

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение к Порядку организации и осуществления приема граждан  
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве

Муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве

Карточка личного приема гражданина депутатом муниципального Собрания

№
Дата 
прие-

ма

Ф.И.О. 
граждани-
на, адрес 
места жи-
тельства

Краткое 
содержа-

ние об-
ращения

Ф.И.О.  
депутата  
муници-
пального 
Собрания

Результат 
рассмо-
трения 

обраще-
ния

Дата ответа  
на обращение; 

форма ответа на об-
ращение  

(устная/письменная)

Подпись  
депутата  
муници-
пального 
Собрания

Решение №2/7 от 15.02.2011 г.

Об утверждении остатка денежных 
средств бюджета внутригородского 

муниципального образования Крылатское 
в городе Москве  

на 1 января 2011 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом 
внутригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве, решением 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское в 
городе Москве от 21.12.2010 № 12/5 «О бюд-
жете внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве на 
2011 год»

муниципальным Собранием 
принято  решение:

1. Утвердить остаток денежных средств бюд-
жета внутригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве на 1 января 
2011 года в сумме 6 595 747 (шесть миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок 
семь) рублей 23 копейки.

2. Руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве Жернаковой Е.И. 
опубликовать настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Крылатского».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на депутата муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го  образования Крылатское в городе Москве 
Ковальчука В.А.

Н.М. ГОНЧАРОВ, Руководитель внутри-
городского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве
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Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Крылатское в городе Москве от 15.02.2011 № 2/8

1. Изменить бюджет 2011 года за счет свободного остатка, увеличив следующие коды бюд-
жетной классификации:

Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих Центрального аппарата)

Наименование Код Экон. 
статья

Сумма
(тыс. руб)

1 2 3 4

Услуги связи за счет собственных средств 01 02 002 07 00 501 221 55,00

Услуги связи за счет собственных средств 01 04 002 02 10 501 221 55,00

Услуги по содержанию имущества  
за счет собственных средств 01 04 002 02 20 501 225 1 545,00

Прочие услуги за счет собственных средств 01 04 002 02 20 501 226 294,00

Прочие услуги за счет  собственных средств 
ФОТ уборщицы с окладом 5000 руб.в месяц 01 04 002 02 20 501 226 78,70

ИТОГО: 2 027,70

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации

Прочие расходы за счет собственных средств 08 04 450 00 00 501 290 97,00

ИТОГО: 97,00

Средства массовой информации

Прочие услуги за счет собственных средств 12 02 450 00 00 501 226 200,00

ИТОГО: 200,00

Всего по муниципалитету: 2 324,70

2. В связи с производственной необходимостью внести изменения в бюджет 2011 г., умень-
шив КБК 11 02 519 03 21 501 по эк. ст. 225 на сумму 1998,0 тыс. руб. и увеличив КБК по следу-
ющим экономическим статьям:

Массовый спорт

Прочие услуги (организация спортивных мероприя-
тий и соревнований для жителей муниципального 
образования Крылатское)

11 02 519 03 21 501 226 990,00

Прочие расходы (наградной фонд для проведения 
спортивных мероприятий и соревнований  
с участием жителей муниципального образования 
Крылатское)

11 02 519 03 21 501 290 360,00

Увеличение стоимости основных средств (приобре-
тение хоккейной формы  для проведения спортивных 
мероприятий и соревнований для жителей муници-
пального образования Крылатское)

11 02 519 03 21 501 310 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов (при-
обретение материалов для проведения спортивных 
мероприятий и соревнований для жителей муници-
пального образования Крылатское)

11 02 519 03 21 501 340 100,00

Массовый спорт МУ СДК «Крылатское» 

Прочие услуги (организация спортивных меропри-
ятий и соревнований для жителей муниципального 
образования Крылатское)

11 02 519 03 21 502 226 298,00

Прочие расходы( наградной фонд для проведения 
спортивных мероприятий и соревнований  
с участием жителей муниципального образования 
Крылатское)

11 02 519 03 21 502 290 60,00

Увеличение стоимости основных средств 11 02 519 03 21 502 310 50,00

Увеличение стоимости материальных запасов (при-
обретение материалов для проведения спортивных 
мероприятий и соревнований для жителей муници-
пального образования Крылатское)

11 02 519 03 21 502 340 40,00

Всего по муниципалитету: 1 550,00

Всего по МУ СДК «Крылатское»: 448,00

ВСЕГО: 1 998,00

Сведения о ходе исполнении местного бюджета муниципалитетом внутригородско-
го муниципального образования Крылатское и о численности муниципальнных служа-
щих, работников муниципального учреждения СДК «Крылатское» за IV квартал 2010 
года (в тыс. руб.)

Численность 
муниципальных 

служащих

Численность  
работников МУ СДК 

«Крылатское»

Всего до-
ходов  

за 3 месяца

Всего 
 расходов  

за 3 месяца

Оплата труда  
с начислением 

ЕСН за 3 месяца

19 21 6 588,7  9 589,8  4 740,6  
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СПОРТ И ДОСУГ

№ 1 (73) 17 февраля 2010

ОФИЦИАЛЬНО

25 февраля 2011 г. в школе № 1133 
прошли соревнования «Красота и грация», 
посвященные Году спорта и здорового об-
раза жизни. 

В них участвовали более ста воспитан-
ников из девяти детских садов муници-
пального образования Крылатское.

Праздник открылся приветственным 
словом директора школы Натальи Алек-
сеевны Фокиной, которая оказала боль-
шую помощь в подготовке данного меро-
приятия. 

Первыми выступили начинающие арти-
сты из МУ СДК «Крылатское», исполнив-
шие танец «Канкан». Следует отметить, 
что каждый детский сад подготовил свой 
собственный танец. Кто-то посвятил его 
своим папам, кто-то — наступающему 
Международному женскому дню 8 Марта. 
Ребята показали себя настоящими арти-
стами, особенно поразили их костюмы.

За участие в мероприятии все дети были 
награждены медалями и подарками от му-
ниципалитета Крылатское.

27 января  2011 г. в Центре настольного тенниса по 
адресу: Крылатские холмы, вл. 23, — прошел детский 
спортивный праздник «Веселые старты». Около 120 
ребятишек в возрасте от 4 до 6 лет в сопровождении 
воспитателей пришли в этот день в Центр настольного 
тенниса. 

Открыли спортивный праздник приветственной речью 
Руководитель муниципального образования Крылатское 
Николай Михайлович Гончаров и Руководитель муници-
палитета Крылатское Елена Ивановна Жернакова, они 
поздравили участников праздника, пожелали победы 
всем командам, а также подчеркнули важность привле-
чения детей к занятиям физической культурой и спортом 
с раннего возраста. 

В празднике участвовали не начинающие спортсмены, 
а самые обыкновенные мальчишки и девчонки — вос-
питанники девяти детских садов муниципального обра-
зования Крылатское. Каждая команда, участвовавшая в 
соревнованиях, состояла из восьми человек, имела на-
звание и свою эмблему.

В программу праздника входили различные состяза-
ния на ловкость, быстроту, находчивость и сообрази-
тельность. Детишки с большим азартом участвовали в 
эстафетах, бегали, прыгали на одной ноге, метали мячи, 
прыгали через скакалку, перетягивали канат, стремясь 
любой ценой принести победу своей команде. 

Прилив положительных эмоций, заряд бодрости и хо-
рошего настроения, улыбки детворы и взрослых стали 
самой большой наградой для организатора праздни-
ка — муниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Крылатское.  

Ольга НЕДОСЕКИНА

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
В КРЫЛАТСКОМ!

МУНИЦИПАЛИТЕТ КРЫЛАТСКОЕ ПРИГЛАШАЕТ  
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НА ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ  

ПРАЗДНОВАНИЮ ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
— обрядово-игровая программа

«Блинчики-колокольчики»;
— скоморошье, масленичное обрядовое представление  

с игровым и интерактивным включением зрителей;
— обряд сожжения Масленицы;
— блинная раздача;
— фолк-дискотека.

Праздник состоится 5 марта (суббота)  
с 12.00 до 14.00 по адресу:  

Рублевское шоссе, д. 44, корп. 2.

Смелей, артист!

В Крылатском прошли 
соревнования «Веселые старты» 

Решение № 2/8  

О внесении изменений  
в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе 

Москве  
от 21.12.2010 № 12/5 

«О бюджете внутригородского 
муниципального образования 
Крылатское в городе Москве  

на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Законом города 
Москвы от 08.12.2010 № 53 «О бюдже-
те города Москвы на 2011 год»,  Уставом 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве, 
Положением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образо-
вании Крылатское в городе Москве 

муниципальным Собранием 
принято решение:
1. Внести изменения в решение муни-

ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 21.12.2010 № 12/5 
«О бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Мо-
скве на 2011 год» (приложение).

2. Руководителю муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Жернаковой 
Е.И. опубликовать настоящее решение в га-
зете «Муниципальный вестник Крылатского».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

4. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования  Крылатское в городе Москве 
Н.М.Гончарова.

Н.М. ГОНЧАРОВ,
Руководитель внутригородского муни-

ципального образования Крылатское  
в городе Москве

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Окружной комиссией по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Западном адми-
нистративном округе города Москвы прово-
дятся публичные слушания по рассмотрению 
проекта градостроительного плана земельно-
го участка по адресу: Осенний б-р, вл. 18.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 27, 
корп. 1 (актовый зал управы района Крылат-
ское). Экспозиция открыта с 25.02.2011 по 
03.03.2011. Часы работы — с 8.00 до 15.45.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 10.03.2011 в 18.00 по адресу: ул. 
Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый 
зал управы района Крылатское). Время нача-
ла регистрации участников — 17.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градострои-
тельного кодекса города Москвы каждый 
участник публичных слушаний имеет пра-
во вносить от своего имени предложения 
и замечания к обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи в книге (журнале) учета посетите-
лей и записи предложений и замечаний, кото-
рая ведется в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— записи в книге (журнале) учета (реги-
страции) участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, заме-
чаний представителю окружной комиссии;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона 
Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы — 444-1223.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Запад-
ном административном округе города Москвы: 
121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии  
в Западном административном округе горо-
да Москвы: malishev@zao.mos.ru.

Обсуждаемые проекты размещены на офи-
циальном сайте управы района Крылатское: 
http://krilat.zao.mos.ru.


