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№ 8 (65) Спецвыпуск

18 сентября 2009 года

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
8 сентября 2009 года состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве. 

На нем приняты следующие правовые акты:

Решение № 8/1 
от 08.09.09

Об участии органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Крылатское
в организационном обеспечении проведения выборов 
в органы государственной власти г. Москвы — Московскую городскую думу

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве, 
а также заслушав и обсудив информацию руководителя внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова «Об участии органов местного самоуправления внутригородско%
го муниципального образования Крылатское в организационном обеспечении проведения выборов 
в органы государственной власти г. Москвы — Московскую городскую думу»,

муниципальным  Собранием  принято  решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя внутригородского муниципального образования

Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова «Об участии органов местного самоуправления внутригородско%
го муниципального образования Крылатское в организационном обеспечении проведения выборов 
в органы государственной власти г. Москвы — Московскую городскую думу».

2. Депутатам муниципального Собрания принять участие в мероприятиях органов местного самоуправ%
ления, организуемых в период подготовки к выборам, в том числе:

2.1. По информированию избирателей о предвыборных мероприятиях, предусмотренных действу%
ющим законодательством, в интересах соблюдения принципов объективности, достоверности, равных
прав кандидатов и политических партий;

2.2. По повышению правовой культуры избирателей.
3. Руководителю муниципалитета Крылатское Е. И. Жернаковой:
3.1. Обеспечить взаимодействие с органами исполнительной власти в работе по организационному

обеспечению проведения выборной кампании и оказанию содействия избирательным комиссиям района
в реализации их полномочий;

3.2. Информировать избирателей через муниципальные СМИ о телефонах и адресах размещения 
территориальной и участковых избирательных комиссий, времени их работы и местах голосования, 
а также  предвыборных мероприятиях, проводимых в соответствии с действующим законодательством; 

3.3. Разместить информацию для жителей муниципального образования, посвященную предвыбор%
ным мероприятиям, на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муници%
пального образования Крылатское в г. Москве — www.vgmok.ru;

3.4. Совместно с органами исполнительной власти и внутренних дел осуществлять контроль за соблю%
дением законности размещения агитационных материалов и своевременно информировать избиратель%
ные комиссии о выявленных фактах нарушений;

3.5. Разработать план основных мероприятий муниципалитета по подготовке и проведению выборов
депутатов Московской городской думы пятого созыва 11 октября 2009 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муни%
ципального образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 8/5 

от 08.09.09

О работе органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Крылатское 

в г. Москве по информированию населения

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в г. Москве», Уставом внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве, а также заслушав и обсудив информацию руково%
дителя внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве 
Н. М. Гончарова «О работе органов местного самоуправления внутригородского муни%
ципального образования Крылатское в г. Москве по информированию населения»,

муниципальным  Собранием  принято  решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя внутригородского муниципаль%
ного образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова «О работе органов местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Моск%
ве по информированию населения».

2. Утвердить официальный сайт органов местного самоуправления внутригород%
ского муниципального образования Крылатское в г. Москве www.vgmok.ru

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородско%
го муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/5 от 13.11.07 
«О сайте внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве 
в сети Интернет».

4. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Крылатское 
в г. Москве:

4.1. Продолжить информирование жителей муниципального образования о работе
органов местного самоуправления посредством муниципальной газеты «Муниципаль%
ный вестник Крылатского»;

4.2. В целях экономии денежных средств до конца текущего года проработать
вопрос оптимизации расходов на содержание муниципальной газеты;

4.3. Своевременно обновлять сайт органов местного самоуправления внутриго%
родского муниципального образования Крылатское в г. Москве;

4.4. Выпустить буклеты о проведении творческого конкурса среди жителей муници%
пального образования «Я люблю тебя, Крылатское» и о работе органов местного само%
управления по патриотическому воспитанию граждан.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя вну%
тригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 8/10 

от 08.09.09

О внесении изменений в решение муниципального Собрания № 3/7 от 10.03.09 

«О комиссии внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве

по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»

В соответствии с Законом г. Москвы № 50 от 22.10.08 «О муниципальной службе в г. Моск%
ве», а также заслушав и обсудив информацию руководителя муниципалитета внутригородско%
го муниципального образования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой «О внесении изме%
нений в решение муниципального Собрания № 3/7 от 10.03.09 «О комиссии внутригородско%
го муниципального образования Крылатское в г. Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования  Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой «О внесении измене%
ний в решение муниципального Собрания № 3/7 от 10.03.09 «О комиссии внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих».

2. Внести изменения в приложение 1 к решению муниципального Собрания № 3/7 от
10.03.09 «О комиссии внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго%
родского муниципального образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 8/2 
от 08.09.09

О выдвижении кандидатур
в состав участковых избирательных комиссий №№ 2443—2464
по выборам депутатов Московской городской думы пятого созыва

На основании ст. 16, 20 Закона г. Москвы «Избирательный кодекс города Моск%
вы», заслушав и обсудив предложения руководителя внутригородского муниципаль%
ного образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова «О выдвижении кан%
дидатур в составы участковых избирательных комиссий №№ 2443—2464 по выбо%
рам депутатов Московской городской думы пятого созыва», 

муниципальным  Собранием  принято  решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя внутригородского муници%

пального образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова «О выдвижении
кандидатур в составы участковых избирательных комиссий №№ 2443—2464 по
выборам депутатов Московской городской думы пятого созыва».

2. Выдвинуть в составы участковых избирательных комиссий №№ 2443—
2464 по выборам депутатов Московской городской думы пятого созыва: УИК 
№ 2443 Виноградова Марина Вячеславовна; УИК № 2444 Егорова Анна Ана%
тольевна; УИК № 2445 Кузьмина Людмила Петровна; УИК № 2446 Чернова
Галина Владимировна; УИК № 2447 Войнова Наталья Александровна; УИК 
№ 2448 Гурова Наталья Ивановна; УИК № 2449 Самсонов Семен Владимиро%
вич; УИК № 2450 Куманова Надежда Владимировна; УИК № 2451 Чичик Татьяна
Васильевна; УИК № 2452 Кострикина Елена Вячеславовна; УИК № 2453 Кухтен%
кова Елена Николаевна; УИК № 2454 Платушина Ольга Викторовна; УИК 
№ 2455 Андрианова Ирина Ивановна; УИК № 2456 Кудрявцева Елена Николаев%
на; УИК № 2457 Пырч Галина Анатольевна; УИК № 2458 Клочкова Елена Алек%
сандровна; УИК № 2459 Масленникова Евгения Александровна; УИК № 2460
Цыганок Вера Викторовна; УИК № 2461 Лузганова Татьяна Ивановна; УИК 
№ 2462 Лукашова Анна Николаевна; УИК № 2463 Штукина Нина Павловна; УИК
№ 2464 Березкина Елена Семеновна. 

3. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию
района Крылатское с приложением заявлений М. В. Виноградовой, А. А. Егоро%
вой, Л. П. Кузьминой, Г. В. Черновой, Н. А. Войновой, Н. И. Гуровой, С. В. Самсо%
нова, Н. В. Кумановой, Т. В. Чичик, Е. В. Кострикиной, Е. Н. Кухтенковой, 
О. В. Платушиной, И. И. Андриановой, Е. Н. Кудрявцевой, Г. А. Пырч, 
Е. А. Клочковой, Е. А. Масленниковой, В. В. Цыганок, Т. И. Лузгановой, А. Н. Лука%
шовой, Н. П. Штукиной и Е. С. Березкиной о согласии на назначение членами
участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Московской город%
ской думы пятого созыва с правом решающего голоса.

Решение № 8/3 
от 08.09.09

О проекте решения муниципального Собрания
«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве»

В соответствии с Федеральным законом № 131%ФЗ от
06.10.03 «Об общих принципах организации местного самоуправ%
ления в Российской Федерации», Законом г. Москвы № 56 от
06.11.02 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», решением комиссии муниципального Собрания по
регламенту от 31.08.09, в целях приведения Устава внутригород%
ского муниципального образования Крылатское в г. Москве 
в соответствие с федеральным законодательством, заслушав
информацию руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова «О проекте
решения муниципального Собрания «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования Крылат%
ское в г. Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя внутриго%

родского муниципального образования Крылатское в городе
Москве Н. М. Гончарова «О проекте решения муниципального
Собрания «О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве».

2. В связи с внесением в Московскую городскую думу проек%
та Закона «О внесении изменений в Закон г. Москвы № 56 от
06.11.02 «Об организации местного самоуправления в г. Москве»
считать целесообразным рассмотреть вопрос «О внесении изме%
нений в Устав внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве» после внесения изменений в Закон 
г. Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправ%
ления в г. Москве».

3. Регламентной комиссии муниципального Собрания, муни%
ципалитету Крылатское продолжить работу по подготовке проек%
та решения «О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на руководителя внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Председатель комиссии: Жернакова
Елена Ивановна — руководитель муниципа%
литета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве.

Заместитель председателя комиссии:
Егоров Артем Георгиевич — заместитель
руководителя муниципалитета Крылатское.

Члены комиссии: Терентьева Надежда
Ивановна — начальник отдела опеки и попечи%

тельства муниципалитета Крылатское. Байдак
Надежда Викторовна — главный специалист
муниципалитета Крылатское, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершенно%
летних и защите их прав района Крылатское.

Секретарь комиссии: Дьяченкова
Марина Петровна — начальник организа%
ционно%правового отдела муниципалитета
Крылатское.

Состав комиссии внутригородского муниципального

образования Крылатское в г. Москве по исчислению стажа

муниципальной службы муниципальных служащих

Решение № 8/4 
от 08.09.09

Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном 
образования Крылатское в г. Москве

В соответствии с Федеральным законом № 131%ФЗ от
06.10.03 «Об общих принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации», Законом г. Москвы № 56
от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления в г. Моск%
ве», Уставом внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве, а также, заслушав и обсудив информа%
цию руководителя внутригородского муниципального образова%
нии Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова «Об утверждении
Положения об организации и проведении публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образовании Крылатское 
в г. Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя внутриго%

родского муниципального образования Крылатское в г. Москве 
Н. М. Гончарова «Об утверждении Положения об организации и про%
ведении публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в г. Москве».

2. Утвердить Положение об организации и проведении публич%
ных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Крылатское в г. Москве (приложение).

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муници%
пального образования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой опу%
бликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник
Крылатского».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования Кры%
латское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Продолжение читайте на стр. 2

Решение № 8/13 
от 08.09.09

О плане работы муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Крылатское 
в г. Москве и графике приема депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в г. Москве на  IV квартал 2009 года

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об
организации местного самоуправления в г. Москве», Уставом вну%
тригородского муниципального образования Крылатское в г. Моск%
ве, а также заслушав и обсудив информацию руководителя внутри%
городского муниципального образования Крылатское в г. Москве 
Н. М. Гончарова «О плане заседаний муниципального Собрания вну%
тригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
и графике приема депутатов муниципального Собрания внутриго%
родского муниципального образования Крылатское в г. Москве на 
IV квартал 2009 года»,

муниципальным  Собранием  принято  решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя внутригород%

ского муниципального образования Крылатское в г. Москве 
Н. М. Гончарова «О плане заседаний муниципального Собрания вну%
тригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
и графике приема депутатов муниципального Собрания внутриго%
родского муниципального образования Крылатское в г. Москве на 
IV квартал 2009 года».

2. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутри%
городского муниципального образования Крылатское в г. Москве на
IV квартал 2009 года (приложение 1).

3. Утвердить график приема депутатов муниципального Собра%
ния внутригородского муниципального образования Крылатское 
в г. Москве на IV квартал 2009 года (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования Кры%
латское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Октябрь (20.10.2009 г.)
1. Об участии органов местного само%

управления внутригородского муници%
пального образования Крылатское 
в г. Москве в осуществлении призыва
граждан на военную службу в осенний
период 2009 года.

2. О признании утративших силу
отдельных решений муниципального
Собрания.

3. Об исполнении бюджета внутриго%
родского муниципального образования
Крылатское в г. Москве за III квартал 
2009 года.

4. О назначении публичных слушаний
по проекту решения муниципального
Собрания «О бюджете внутригородского
муниципального образования Крылат%
ское в г. Москве на 2010 год» (первое чте%
ние).

5. Информация о состоянии работ по
вводу в эксплуатацию физкультурно%
оздоровительного комплекса (ФОКа) по
адресу: ул. Крылатские Холмы, вл. 23.

Ноябрь (17.11.2009 г.)
1. О состоянии общественной безо%

пасности на территории муниципально%
го образования и участии органов
местного самоуправления в работе
общественных пунктов охраны обще%
ственного порядка.

2. О проекте решения муниципально%
го Собрания «О бюджете внутригородско%
го муниципального образования Крылат%
ское в г. Москве на 2010 год».

3. О назначении публичных слушаний
по проекту решения муниципального
Собрания «О бюджете внутригородского
муниципального образования Крылат%
ское в г. Москве на 2010 год».

Декабрь (17.12.2009 г.)
1. О бюджете внутригородского муни%

ципального образования Крылатское 
в г. Москве на 2010 год.

2. Отчет о деятельности муниципали%
тета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве за
2009 год.

3. Отчет о работе муниципалитета
внутригородского муниципального обра%
зования Крылатское в г. Москве в сфере
опеки и попечительства за 2009 год.

4. О работе муниципального учрежде%
ния СДК «Крылатское» за 2009 год.

5. О плане работы муниципального
Собрания внутригородского муниципаль%
ного образования Крылатское в г. Москве
и графике приема депутатов муниципаль%
ного Собрания внутригородского муни%
ципального образования Крылатское 
в г. Москве на I квартал 2010 года.

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛАТСКОЕ В Г. МОСКВЕ НА IV КВАРТАЛ 2009 ГОДА

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛАТСКОЕ В Г. МОСКВЕ НА IV КВАРТАЛ 2009 ГОДА

День приема Адрес приема Депутаты

5 октября, 19 ноября,
7 декабря

Ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп. 1, ГОУ «Гимназия
№ 1593», каб. директора, с 16.00 до 18.00

С. Д. Алексеева 

8 октября, 12 ноября,
10 декабря

Рублевское ш., д. 44, корп. 1, ОАО «Ремвест», с 16.00
до 18.00

Т. Н. Бакланова 

1 октября, 19 ноября,
21 декабря

Осенний б%р, д. 12, корп. 3, муниципалитет
Крылатское, с 16.00 до 18.00

М. Е. Кабанова 

8, 29 октября, 5, 26
ноября, 10, 22 декабря

Ул. Крылатская, вл. 41, «Сосновка%2», с 10.00 до 12.00 В. А. Ковальчук 

9, 16 октября, 6, 13
ноября, 10, 24 декабря

Пересечение ул. Крылатской и ул. Осенней, открытая
стоянка ГСК «ТРЕК%4», с 18.00 до 21.00

М. В. Козина 

14 октября, 11 ноября, 
16 декабря

Ул. Крылатская, д. 37, офис компании «Дымов», 
с 16.00 до 18.00

К. Н. Кульбаба

21 октября, 18 ноября,
16 декабря

Рублевское ш., д. 36, корп. 2, ЦСО «Крылатское», 
каб. 7, с 16.00 до 18.00

Л. В. Панюшкина 

13, 27 октября, 10, 24
ноября, 1, 8 декабря

Осенний б%р, д. 12, корп. 3, муниципалитет
Крылатское, с 16.00 до 18.00

Э. В. Петлевой 

27 октября, 17 ноября, 
8 декабря

Ул. Крылатские Холмы, д. 23, школа № 63, 
каб. директора, с 16.00 до 18.00

С. П. Скрыпник 

28 октября, 26 ноября,
28 декабря

Ул. Крылатские Холмы, д. 51, поликлиника № 195,
с 16.00 до 20.00

Е. Н. Фуфаев 



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом № 131%ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 
г. Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления в г. Моск%
ве», другими законами и иными нормативными правовыми актами г. Москвы,
Уставом и иными нормативными правовыми актами внутригородского муници%
пального образования Крылатское в г. Москве (далее — муниципальное образо%
вание).

1.2. Настоящее положение определяет порядок установления, организации
и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муници%
пальном образовании, а также участия органов местного самоуправления муни%
ципального образования в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий.

1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
— местные праздничные и иные зрелищные мероприятия — местные праз%

дники, иные торжественные и публичные мероприятия, организуемые в форме
массовых культурно%просветительных, театрально%зрелищных, спортивных,
развлекательных и других публичных мероприятий, финансирование которых
полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета муниципаль%
ного образования;

— местные праздники — определенное решением муниципального Собра%
ния муниципального образования (далее — муниципальное Собрание) торже%
ственное или иное публичное мероприятие на территории муниципального
образования;

— городские праздничные и иные зрелищные мероприятия — торжествен%
ные и иные публичные мероприятия, организуемые государственными органа%
ми г. Москвы или с их участием;

— публичное мероприятие — требующее согласования в установленном
порядке периодическое или разовое массовое культурно%просветительное,

театрально%зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие, проводимое 
в разрешенных местах;

— организатор публичного мероприятия — юридическое или физическое
лицо (лица), в том числе государственное или муниципальное учреждение, соот%
ветствующий государственный орган либо муниципалитет муниципального
образования, осуществляющие организацию и обеспечивающие проведение
публичного мероприятия;

— объект проведения публичного мероприятия — специально определен%
ная (отведенная) территория, здание, комплекс строений, используемые или
временно подготовленные для проведения публичных мероприятий на период
их проведения;

— администрация объекта проведения публичного мероприятия — дол%
жностное, юридическое или физическое лицо, в распоряжении, административ%
ном или ином управлении либо в собственности которого находится объект про%
ведения публичного мероприятия.

1.4. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, а также участие в организации и проведении городских празднич%
ных и иных зрелищных мероприятий относятся к расходным обязательствам
муниципального образования.

2. Виды местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия проводятся по
следующим организационным видам: местные праздники; траурно%торже%
ственные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том
числе возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы
России; праздничные народные гулянья и театрализованные представления
для жителей муниципального образования в дни местных, городских и обще%
государственных праздников; праздничные концерты и вечера отдыха для
организаций и жителей муниципального образования, в том числе празднич%
ные обеды, персональные юбилеи заслуженных жителей муниципального

образования; праздничные мероприятия, конкурсы, соревнования, виктори%
ны с вручением памятных (ценных) подарков, призов (других знаков, предме%
тов) победителям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудни%
кам организаций, учреждений, внесших достойный вклад в развитие муници%
пального образования (района, города, страны), в дни местных, городских 
и общегосударственных праздников; мероприятия, фестивали и смотры
народного творчества, посвященные юбилейным датам истории страны,
города, района, муниципального образования, а также другим событиям 
в жизни муниципального образования (района); другие виды публичных
мероприятий.

3. Порядок установления и организации местных празд�
ничных и иных зрелищных мероприятий, участия 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

3.1. Местные праздники устанавливаются решениями муниципального
Собрания в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Местные праздники могут устанавливаться в дни международных,
общероссийских, общепризнанных (традиционных) народных (в том числе
религиозных), городских, окружных праздников и других памятных дат.

3.3. Публичные мероприятия могут устанавливаться решениями муници%
пального Собрания, руководителя муниципального образования, руководителя
муниципалитета муниципального образования (далее — муниципалитет) или
решениями организатора (организаторов) публичного мероприятия.

3.4. План организации местных праздничных и иных зрелищных мероприя%
тий на текущий год разрабатывается муниципалитетом и утверждается решени%
ем муниципального Собрания.

3.5. Муниципалитет осуществляет полномочия по организации и проведе%
нию местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также по участию
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро%
приятий.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Настоящее положение разработано в соответствии с тре%
бованиями Федерального закона №131%ФЗ от 06.10.03 «Об
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава внутригородского муници%
пального образования Крылатское в г. Москве для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения (далее — проектов) с участием граждан,
проживающих на территории муниципального образования
(далее — граждан).

1. Общие положения
1.1. Публичные слушания — форма реализации прав граж%

дан на участие в процессе принятия решений органами местно%
го самоуправления посредством проведения публичного
обсуждения проектов муниципальных правовых актов.

1.2. В обсуждении проектов принимают участие граждане,
проживающие на территории внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве (далее — муниципальное
образование Крылатское) и обладающие избирательным правом.

1.3. Результаты публичных слушаний носят рекомендатель%
ный характер.

2. Вопросы публичных слушаний
2.1. На публичные слушания выносятся вопросы:
1) проект Устава муниципального образования Крылатское,

а также проект правового акта о внесении изменений в Устав
муниципального образования Крылатское;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального

образования Крылатское;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования

Крылатское.

3. Инициаторы публичных слушаний
3.1 Публичные слушания проводятся по инициативе муни%

ципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве (далее — муниципально%
го Собрания Крылатское), руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве (далее
— руководителя муниципального образования Крылатское)
или граждан, обладающих избирательным правом.

3.2. Инициаторами проведения публичных слушаний от
имени населения внутригородского муниципального образова%
ния Крылатское в г. Москва могут быть:

— инициативная группа граждан, проживающих на террито%
рии муниципального образования, численностью не менее 
500 человек.

4. Организация публичных слушаний
4.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе муни%

ципального Собрания Крылатское или граждан, обладающих
избирательным правом, назначаются решением муниципально%
го Собрания Крылатское.

4.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе руково%
дителя муниципального образования Крылатское, назначаются
распоряжением руководителя муниципального образования Кры%
латское.

4.3. В решении (распоряжении) о назначении публичных слу%
шаний указывается:

1) вопрос, выносимый на публичные слушания;
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) состав рабочей группы по проведению публичных слуша%

ний (далее — рабочая группа);
4) иные сведения.
4.4. В состав рабочей группы по организации и проведе%

нию публичных слушаний включаются депутаты муници%
пального Собрания Крылатское, руководитель муниципаль%
ного образования Крылатское, руководитель муниципали%
тета внутригородского муниципального образования Кры%
латское в г. Москве.

4.5. Первое заседание рабочей группы проводится не позд%
нее 5 дней со дня официального опубликования проекта.

4.6. Рабочая группа:
1) организует проведение публичных слушаний;
2) определяет продолжительность проведения публичных

слушаний с учетом количества участников публичных слушаний;
3) устанавливает порядок выступлений на публичных слуша%

ниях;
4) организует подготовку заключения по результатам

публичных слушаний по проекту и его опубликование, а также

направление заключения по результатам публичных слушаний 
и протокола публичных слушаний по проекту муниципальному
Собранию.

5) регистрирует участников публичных слушаний;
6) публикует в средствах массовой информации результаты

публичных слушаний.

5. Информационное обеспечение 
публичных слушаний

5.1. Рабочая группа оповещает население муниципального
образования через средства массовой информации о проводимых
публичных слушаниях не позднее 30 дней до даты проведения. 

5.2. Форма оповещения установлена приложением 1 к насто%
ящему положению.

5.2. Рабочая группа кроме информирования населения
через средства массовой информации может использовать 
и другие формы информирования населения о проводимых
публичных слушаниях.

6. Проведение публичных слушаний
6.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабо%

чая группа регистрирует выступающих и участников публичных
слушаний по паспортным данным.

6.2. Форма книги регистрации граждан, участвующих 
в публичных слушаниях, установлена приложением 
2 к настоящему положению.

6.2. Председатель рабочей группы ведет публичные слушания.
6.3. Время выступления участников публичных слушаний

определяется исходя из количества участников публичных
слушаний и времени, отведенного на проведение публич%
ных слушаний.

6.4. В процессе проведения публичных слушаний обсуж%
даются предложения по проекту, высказанные участниками
публичных слушаний, которые отражаются в протоколе.

6.5. Форма листа записи предложений и замечаний
участников публичных слушаний установлена приложением
3 к настоящему положению. 

6.6. Форма протокола публичных слушаний установлена
приложением 4 к настоящему положению.

6.7. Протокол ведет секретарь рабочей группы.
6.8. В протоколе в обязательном порядке должно быть отра%

жено:
1) количество зарегистрированных участников публич%

ных слушаний;
2) предложения по проекту, высказанные участниками

публичных слушаний.

6.9. Предложения по проекту, не относящиеся по суще%
ству к обсуждаемому проекту или снятые с обсуждения 
в связи с противоречием действующему законодатель%
ству, в протокол не заносятся.

6.10. По окончании публичных слушаний оформля%
ются заключение по результатам публичных слушаний
по проекту и протокол, которые утверждаются предсе%
дателем рабочей группы и подписываются всеми чле%
нами рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний.

6.11. Форма заключения по результатам публичных
слушаний установлена приложением 5 к настоящему поло%
жению.

7. Результаты публичных слушаний
7.1. Заключение по результатам публичных слушаний по

проекту опубликовываются в официальном средстве массо%
вой информации не позднее 30 дней со дня проведения
публичных слушаний.

7.2. Заключение по результатам публичных слушаний 
и протокол направляются рабочей группой в муниципаль%
ное Собрание.

Положение об организации и проведении публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в г. Москве
Продолжение. 

Начало на стр. 1

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ФОРМА КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

№  п/п Фамилия, имя,отчество 
Адрес места
жительства 

Иные сведения 

1 2      3     4      

1 2 3 4

ФОРМА ЛИСТА ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

ПО ОБСУЖДАЕМОМУ ПРОЕКТУ УЧАСТВУЮЩИХ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Решение № 8/6 
от 08.09.09

Об утверждении Положения о порядке установления,
организации и проведения местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании Крылатское 
в г. Москве и участия в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

В соответствии с Законом г. Москвы № 56 от 06.11.02
«Об организации местного самоуправления в г. Москве»,
Уставом внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве, а также заслушав и обсудив инфор%
мацию руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова 
«Об утверждении Положения о порядке установления, орга%
низации и проведения местных праздничных и иных зре%
лищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в г. Москве и участия в организа%
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищ%
ных мероприятий»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя вну%

тригородского муниципального образования Крылатское 
в г. Москве Н. М. Гончарова «Об утверждении Положения 
о порядке установления, организации и проведения мест%
ных праздничных и иных зрелищных мероприятий во вну%
тригородском муниципальном образовании Крылатское 
в г. Москве и участия в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий».

2. Утвердить Положение о порядке установления, орга%
низации и проведения местных праздничных и иных зре%
лищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в г. Москве и участия в организа%
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищ%
ных мероприятий (приложение).

3. Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве 
Е. И. Жернаковой опубликовать настоящее решение в газе%
те «Муниципальный вестник Крылатского».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи%
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло%
жить на руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Положение о порядке установления, организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском

муниципальном образовании Крылатское в г. Москве и участия в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Бюджетные учреждения муниципального образования (далее — муници%
пальные учреждения) вправе выступать организаторами публичных мероприятий
в случаях, предусмотренных правовыми актами города Москвы и (или) муници%
пального образования, а также в соответствии с утвержденными уставами муни%
ципальных учреждений и доведенными лимитами бюджетных обязательств.

3.6. Основными задачами проведения публичных мероприятий муниципаль%
ного образования являются:

— реализация государственной политики в области культуры и досуга, под%
держки молодежи и семьи;

— развитие городских и местных культурных традиций;
— участие в общегородской и окружной программе проведения праздников

и иных публичных мероприятий;
— организация культурного досуга жителей муниципального образования;
— патриотическое и эстетическое воспитание населения;
— сохранение и развитие основных видов и жанров любительского творче%

ства;
— популяризация народного творчества.
3.7. Общее руководство и координацию работы по организации и проведе%

нию местных праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществляет орга%
низационный комитет, состав и положение о котором утверждается распоряже%
нием руководителя муниципалитета, если иное не предусмотрено решением
муниципального Собрания или руководителя муниципального образования.

Организационный комитет привлекает к проведению публичных мероприя%
тий и к участию в них государственные, муниципальные, коммерческие и неком%
мерческие организации, учреждения культуры, спорта, другие учреждения 
и общественные объединения.

3.8. На каждое праздничное и иное зрелищное мероприятие, организуемое
муниципалитетом или муниципальным учреждением, разрабатывается план
(сценарий) организации и проведения мероприятия.

В плане (сценарии) указывается наименование мероприятия, адрес и время
его проведения, количество участников, сумма финансирования и ответствен%
ный за проведение.

Если праздничное или иное зрелищное мероприятие проводится совместно
с управой района, план (сценарий) согласовывается с управой района.

В случае если организатором публичного мероприятия выступает муници%
пальное учреждение, то план и смета проведения данного праздничного или
иного зрелищного мероприятия разрабатываются этим муниципальным учреж%
дением и утверждаются муниципалитетом или в установленном им порядке.

3.9. Публичные мероприятия, организуемые при проведении местных празд%
ничных и иных зрелищных мероприятий, могут проводиться на открытых пло%
щадках, в концертных залах, досуговых объектах, кинозалах и других местах 
в зависимости от назначения мероприятия, цели проведения и привлекаемой
аудитории.

Информация о дате, тематике, участниках, порядке и сроках проведения
мероприятия публикуется в средствах массовой информации и доводится до
окружных и районных органов власти, общественных и иных организаций,
учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций и населения на
территории муниципального образования.

3.10. Организатор публичного мероприятия проводит работу по техническо%
му и материальному обустройству массового мероприятия (установка сцен, их
оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение
и т. п.) и обеспечивает при этом соблюдение правил техники безопасности 
и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.

Оборудование, благоустройство, оформление территорий объектов прове%
дения публичных мероприятий при организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий включает проведение необходимых работ по обеспе%
чению использования:

а) поверхности земли, покрытия;
б) газонов, зеленых насаждений;
в) ограждений;
г) навесов (зонты, шатры, палатки, тенты и т. п.);
д) сценических установок, трибун;
е) праздничного оформления;
ж) отдельно стоящих рекламно%информационных объектов;
з) освещения;
и) вспомогательного оборудование (стенды, урны и т. п.);
к) мобильных туалетов;
л) мест парковки.
К общим требованиям по оборудованию, благоустройству, оформлению

территорий объектов проведения публичных мероприятий при организации
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий относятся: использова%
ние оборудования только на период проведения мероприятия; обеспечение цве%
товой, масштабной, стилевой гармонии с архитектурным фоном; применение
оборудования, соответствующего требованиям технических регламентов; удоб%
ство монтажа и демонтажа оборудования; обеспечение защиты мощеной

поверхности; обеспечение защиты зеленых насаждений; обеспечение безопас%
ности людей, а также объектов, являющихся памятниками истории и культуры.

Использование территорий объектов, являющихся памятниками истории,
культуры и архитектуры, для проведения мероприятий допускается, если при
этом не создается угрозы нарушения их целостности и сохранности.

Организация подготовки и проведения мероприятий на территориях объек%
тов, являющихся памятниками истории и культуры, осуществляется организато%
рами публичного мероприятия по согласованию с органом исполнительной вла%
сти, уполномоченным осуществлять государственный контроль в области
использования и государственной охраны объектов культурного наследия.

3.11. При использовании оборудования и оформления территорий объектов
проведения публичных мероприятий при организации местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий не допускается:

а) размещение оборудования рядом с объектами, являющимися монумен%
тальными памятниками истории и культуры, в случае если это может повлечь
нанесение им вреда;

б) использование территорий сверх установленного срока;
в) размещение временных сооружений крупных размеров (палатки, тенты 

и т. п.) на срок больший, чем предусмотрено сроками проведения мероприятия;
г) стационарное размещение оборудования;
д) крепление оборудования к стенам зданий и стволам деревьев;
е) крепление оборудования к поверхности земли;
ж) повреждение мощеной поверхности;
з) использование акустических эффектов, способных нанести вред объек%

там проведения публичных мероприятий.
Особые условия оборудования и оформления территорий объектов прове%

дения публичных мероприятий должны быть предусмотрены при согласовании
программы проведения публичного мероприятия.

3.12. Полномочия муниципалитета по участию в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий определяются согла%
шениями (согласованными действиями) муниципалитета с управой района, дру%
гими государственными органами города Москвы и уполномоченными органи%
заторами городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.

4. Порядок проведения местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий

4.1. Участие жителей в публичных мероприятиях, финансирование которых
предусмотрено из бюджета муниципального образования, является бесплатным
(на открытых площадках и по пригласительным билетам, распространяемым
через общественные объединения и в учреждениях).

Участники мероприятия имеют право свободно входить на объект проведения
публичного мероприятия, если иное не предусмотрено порядком его проведения.

При частичном финансировании местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий из внебюджетных источников финансирования организатор
публичного мероприятия вправе устанавливать входную плату для посетителей
(по согласованию с муниципалитетом или в соответствии с условиями заключен%
ного договора (контракта).

При проведении платных мероприятий организатор публичного мероприя%
тия в соответствии с действующим законодательством устанавливает льготы на
их посещение для детей дошкольного возраста, детей, оставшихся без попече%
ния родителей, учащихся, инвалидов, военнослужащих и других льготных катего%
рий граждан.

4.2. В случае проведения публичного мероприятия на платной основе участ%
ники мероприятия могут присутствовать при наличии билетов или документов
(аккредитаций), дающих право на вход, и пользоваться услугами, предоставляе%
мыми организаторами публичного мероприятия в соответствии с заявленной
программой мероприятия.

4.3. В зависимости от формы праздничного и иного зрелищного мероприя%
тия и количества его участников муниципалитет (организатор публичного меро%
приятия) заблаговременно информирует органы внутренних дел и здравоохра%
нения о проведении праздничного и иного зрелищного мероприятия для обес%
печения общественного порядка и безопасности граждан.

4.4. Организаторы публичного мероприятия (администрация объекта про%
ведения публичного мероприятия) обязаны обеспечить все условия, необхо%
димые для нормального проведения праздничного и иного зрелищного меро%
приятия, в том числе:  принимают по проведению каждого мероприятия распо%
рядительный документ с указанием конкретных задач для всех служб, уча%
ствующих в проведении мероприятия; размещают на видных местах правила
поведения (выдержки из них на листовках, пригласительных или входных биле%
тах), а также указатели маршрутов движения зрителей и иных участников от
станций метро и остановок общественного транспорта к объекту проведения
публичного мероприятия; утверждают расстановку лиц, ответственных по
определенным местам, выставляют контрольно%распорядительную службу за
1—1,5 часа до начала проведения мероприятия; совместно с правоохрани%
тельными органами проводят проверку готовности объекта проведения

публичного мероприятия и территории, прилегающей к указанному объекту;
отвечают за работу персонала и соблюдение на объекте проведения публично%
го мероприятия установленных мер безопасности, в том числе пожарной 
и санитарной; устанавливают технические средства для обнаружения оружия 
и других запрещенных к обороту предметов и веществ при необходимости;
организуют работу камер временного хранения для крупногабаритных пред%
метов, а также для оружия; проверяют, закрывают и опечатывают все неис%
пользуемые при проведении мероприятия помещения; обеспечивают необхо%
димые условия для организации оказания медицинской помощи участникам,
зрителям, персоналу мероприятия, размещают медицинский персонал вбли%
зи места проведения мероприятия с указателем или надписью «медпункт», при
необходимости оказывают техническую и физическую помощь медицинскому
персоналу.

В случае если организатором праздничного или иного зрелищного меро%
приятия (полностью или частично) выступает организация (лицо), с которой
(которым) заключается договор (контракт) заказчиком мероприятия, заказчик
(муниципалитет или муниципальное учреждение) обеспечивает в установлен%
ном порядке включение указанных обязанностей организатора публичного
мероприятия (администрации объекта проведения публичного мероприятия) 
в условия договора (контракта).

4.5. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспече%
ния охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятия,
организаторы публичного мероприятия (администрация объекта проведения
публичного мероприятия) принимают меры к их устранению и незамедлительно
информируют об этом руководителя правоохранительных органов, отвечающе%
го за обеспечение охраны общественного порядка при проведении публичного
мероприятия.

4.6. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения публичного
мероприятия предпосылок к совершению противоправных действий (террори%
стических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иного) организато%
ры публичного мероприятия (администрация объекта проведения публичного
мероприятия) обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителям
районных правоохранительных органов, ответственных за обеспечение безо%
пасности граждан на мероприятии, оказывать им необходимую помощь и не%
укоснительно выполнять их указания.

4.7. Праздничное и иное зрелищное мероприятие приостанавливается или
прекращается в случае создания реальной угрозы для жизни и здоровья граж%
дан, а также для имущества физических и юридических лиц, либо при соверше%
нии участниками мероприятия противоправных действий и умышленного нару%
шения организатором публичного мероприятия требований, касающихся поряд%
ка проведения праздничного и иного зрелищного мероприятия.

4.8. Участники публичных мероприятий обязаны:
— соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые

нормы поведения;
— вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участни%

кам публичных мероприятий — обслуживающему персоналу, лицам, ответствен%
ным за соблюдение порядка на публичном мероприятии;

— не допускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья окру%
жающих;

— предъявлять представителям организаторов публичного мероприятия
(администрации объекта проведения публичного мероприятия) и сотрудникам
правоохранительных органов документы, а при необходимости билеты, дающие
право для входа на мероприятие, а также пропуски на въезд автотранспорта на
территорию места проведения мероприятия в случае ограниченного доступа
(при продаже (выдаче) билетов, пропусков или документов, их заменяющих);

— сдавать в камеру хранения крупногабаритные предметы и сдавать в спе%
циально отведенные для этих целей хранилища личное оружие по предъявлении
разрешительных документов сотрудникам правоохранительных органов;

— выполнять законные требования работников правоохранительных орга%
нов и организаторов публичного мероприятия (администрации объекта прове%
дения публичного мероприятия), обусловленные их должностными обязанно%
стями;

— незамедлительно сообщать организаторам публичного мероприятия
(администрации объекта проведения публичного мероприятия) и в правоохра%
нительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей,
захвата людей в заложники и обо всех случаях возникновения задымления или
пожара;

— при получении информации об эвакуации действовать согласно указа%
ниям организаторов публичного мероприятия (администрации объекта прове%
дения публичного мероприятия) и сотрудников органов внутренних дел, ответ%
ственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая
паники.

Участникам публичного мероприятия запрещается:
— проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радио%

активные вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, круп%

ногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие
зрителям, а также нормальному проведению мероприятия;

— курить в закрытых сооружениях, а также в специально не отведенных для
этого местах и иных местах, где это запрещено администрацией объекта прове%
дения публичного мероприятия;

— распивать спиртные напитки в неустановленных местах или появляться 
в нетрезвом виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность;

— выбрасывать какие%либо предметы на трибуны, арену, сцену и другие
места проведения мероприятия, а также совершать иные действия, нарушаю%
щие порядок проведения мероприятия;

— допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое досто%
инство участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие нравственность;

— находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах
или в люках, создавать помехи передвижению участников мероприятия, заби%
раться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для
телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреж%
дать оборудование, элементы оформления сооружений и инвентарь, зеленые
насаждения;

— появляться без разрешения администрации объекта проведения публич%
ного мероприятия на арене, сцене, а также в раздевалках спортсменов, судей,
артистов и других служебных и технических помещениях объекта проведения
публичного мероприятия;

— проходить на мероприятие с животными, если это не предусмотрено
характером мероприятия;

— осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления,
плакаты и другую продукцию информационного содержания без письменного
разрешения администрации объекта проведения публичного мероприятия;

— демонстрировать каким бы то ни было образом знаки, иную символику,
направленные на разжигание расовой, социальной, национальной и религиоз%
ной розни.

4.9. Организатор публичного мероприятия совместно с администрацией
объекта проведения публичного мероприятия и сотрудниками органов внутренних
дел принимает меры по исключению продажи спиртных напитков, пива и прохла%
дительных напитков в стеклянной таре в местах проведения мероприятия, а также
меры по исключению потребления спиртных напитков и пива в неустановленных
местах и по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

4.10. Организаторы публичного мероприятия, администрация объекта про%
ведения публичного мероприятия, обслуживающий персонал, сотрудники пра%
воохранительных органов обязаны:

— проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим
участникам публичного мероприятия;

— своими действиями исключать провоцирование с их стороны правонару%
шений;

— не допускать нарушения их прав и законных интересов.
4.11. В случае нарушения участником или посетителем мероприятия

общественного порядка и невыполнения требований персонала, сотрудники
правоохранительных органов принимают меры в установленном порядке для
освобождения территории объекта проведения публичного мероприятия от
нарушителей.

5. Заключительные положения
5.1. Муниципалитет или муниципальное учреждение в зависимости от того,

кто является организатором праздничного или иного зрелищного мероприятия,
вправе в установленном порядке заключить договор (контракт) с организацией
или физическим лицом для выполнения работ (оказания услуг) по организации и
проведению публичного мероприятия и (или) осуществления отдельных дей%
ствий (функций), связанных с организацией и проведением публичного меро%
приятия.

В договоре (контракте) предусматриваются функции организатора публич%
ного мероприятия и администрации объекта проведения публичного мероприя%
тия, предусмотренные настоящим положением. К договору (контракту) прилага%
ется план (сценарий) проведения публичного мероприятия и смета расходов.

5.2. Факт выполненных работ (оказанных услуг) должен подтверждаться
актом.

5.3. Цветы, памятные сувениры, дипломы, кубки, вручаемые во время про%
ведения праздничных мероприятий, подлежат списанию по акту.

5.4. Отчет за приобретаемые билеты на посещение публичных мероприятий
жителями муниципального образования оформляется актом. К отчету прилага%
ется раздаточная ведомость.

5.5. Контроль за использованием бюджетных ассигнований, предусмотрен%
ных на организацию и проведение публичных мероприятий, осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными право%
выми актами.

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением определяется порядок образования 

и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов в муниципалитете внутригородского муниципального образо%
вания Крылатское в г. Москве (далее — комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, законами и иными правовыми актами г. Моск%
вы, Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве (далее — муниципальное образование), а также настоящим
положением.

1.3. Основными задачами комиссии являются:
а) содействие муниципалитету внутригородского муниципального

образования Крылатское в городе Москве (далее — муниципалитет) 
в обеспечении соблюдения требований к служебному поведению муни%
ципальными служащими муниципального образования (далее — муници%
пальные служащие);

б) содействие муниципалитету в предупреждении и урегулировании
конфликтов интересов, способных привести к причинению вреда закон%
ным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федера%
ции, городу Москве, муниципальному образованию.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу%
лированием конфликтов интересов муниципальных служащих.

2. Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия образуется на основании распоряжения руководителя

муниципалитета муниципального образования. Указанным распоряже%
нием определяется персональный состав комиссии.

2.2. В состав комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномочен%

ные им муниципальные служащие (в том числе из структурного подраз%
деления, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной
конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы);

б) представители научных и образовательных учреждений, других
организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодате%
лем) в качестве независимых экспертов — специалистов по вопросам,
связанным с муниципальной службой (далее — независимые эксперты),
без указания персональных данных экспертов.

2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была

исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.4. Комиссия состоит из 5 человек: председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.5. Число независимых экспертов должно составлять не менее

одной четверти от общего числа членов комиссии.
2.6. На период временного отсутствия председателя комиссии его

обязанности выполняет заместитель председателя комиссии.
2.7. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосред%

ственно (без права их передачи, в том числе и на время своего отсут%
ствия, иным лицам).

3. Порядок включения в состав комиссии 
независимых экспертов

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы 
в научные организации и образовательные учреждения, другие организа%
ции с предложением направить своих представителей в состав комиссии по
урегулированию конфликтов интересов в качестве независимых экспертов.
Запрос направляется без указания персональных данных экспертов.

3.2. Независимыми экспертами в составе комиссии могут быть рабо%
тающие в научных организациях и образовательных учреждениях, других
организациях граждане Российской Федерации.

3.3. Предпочтение при включении в состав комиссии в качестве неза%
висимых экспертов представителей научных организаций и образова%
тельных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам,
трудовая (служебная) деятельность которых в течение трех и более лет
была связана с муниципальной службой.

3.4. Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается
преподавательская, научная или иная деятельность, касающаяся вопро%
сов муниципальной службы, а также предшествующее замещение дол%
жностей муниципальной службы или муниципальных должностей в орга%
нах местного самоуправления.

3.5. Руководителям научных организаций и образовательных учреж%
дений, других организаций, получившим запрос с предложением напра%
вить в состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов своих
представителей в качестве независимых экспертов, предлагается 
в 7%дневный срок со дня получения запроса представить представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих работниках, которые могут
принять участие в работе комиссии, а именно: фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность, а также информацию, позволяющую признать

этого работника экспертом — специалистом по вопросам, связанным 
с муниципальной службой. 

3.6. Независимые эксперты включаются в состав комиссии на добро%
вольных началах и работают на безвозмездной основе.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государ%

ственных органов, органов местного самоуправления, от организаций,
должностных лиц или граждан информация о совершении муниципаль%
ным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об
ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному
поведению, предусмотренных действующим законодательством о муни%
ципальной службе в Российской Федерации;

б) информация о наличии у муниципального служащего личной заин%
тересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

4.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего положения,
должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие
сведения:

а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замеща%
емую им должность муниципальной службы;

б) описание нарушения муниципальным служащим требований к слу%
жебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.
4.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждаю%

щие нарушение муниципальным служащим требований к служебному
поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая при%
водит или может привести к конфликту интересов.

4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и адми%
нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не про%
водит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

4.5. Председатель комиссии в 3%дневный срок со дня поступления
информации, указанной в пункте 4.1. настоящего положения, принимает
решение о проведении проверки этой информации, в том числе матери%
алов, указанных в пункте 4.3. настоящего положения.

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный
срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может
быть продлен до двух месяцев по решению председателя комиссии. 
В случае если в комиссию поступила информация о наличии у муници%

Решение № 8/8 

от 08.09.09

Об утверждении Положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию

конфликтов интересов в муниципалитете

внутригородского муниципального образования

Крылатское в г. Москве

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона 
№ 25%ФЗ от 02.03.07 «О муниципальной службе в Россий%
ской Федерации», статьей 16 Закона г. Москвы № 50 от
22.10.08 «О муниципальной службе в г. Москве» и Уставом
внутригородского муниципального образования Крылат%
ское в г. Москве, а также, заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципалитета внутригородского муници%
пального образования  Крылатское в г. Москве Е. И. Жерна%
ковой «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде%
нию требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов в муни%
ципалитете внутригородского муниципального образова%
ния Крылатское в г. Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя муни%
ципалитета внутригородского муниципального образова%
ния Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой «Об утвержде%
нии Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегу%
лированию конфликтов интересов в муниципалитете вну%
тригородского муниципального образования Крылатское 
в г. Москве».

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению тре%
бований к служебному поведению муниципальных служа%
щих и урегулированию конфликтов интересов в муниципа%
литете внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве (Приложение).

3. Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
Е. И. Жернаковой опубликовать настоящее решение в газе%
те «Муниципальный вестник Крылатского».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи%
циального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на руководителя внутригородского муниципального обра%
зования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в муниципалитете

внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
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пального служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, председатель комиссии  немед%
ленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя).
Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно 
о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованно%
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обя%
зан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов: усилить контроль за исполнением муниципальным служащим
его должностных обязанностей, отстранить муниципального служащего
от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулиро%
вания конфликта интересов. 

4.6. По письменному запросу председателя комиссии представитель
нанимателя (работодатель) представляет дополнительные сведения,
необходимые для работы комиссии, а также запрашивает в установлен%
ном порядке для представления в комиссию сведения от органов госу%
дарственной власти, других органов местного самоуправления и органи%
заций. 

4.7. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее
председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опро%
вергающих информацию, указанную в пункте 4.1. настоящего Положе%
ния. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные
с подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии 
о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку
дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.

4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при%
сутствует не менее половины от общего числа членов комиссии.

4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов
комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня
заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом.

В подобном случае соответствующий член комиссии не принимает уча%
стия в рассмотрении указанных вопросов.

4.10. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального
служащего. На заседании комиссии может присутствовать уполномочен%
ный муниципальным служащим представитель. Заседание комиссии  пере%
носится, если муниципальный служащий не может участвовать в заседании
по уважительной причине. На заседание комиссии могут приглашаться дол%
жностные лица органов государственной власти, органов местного само%
управления, а также представители заинтересованных организаций.

4.11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници%
пального служащего, рассматриваются материалы по вопросам повес%
тки дня заседания. комиссия вправе пригласить на свое заседание иных
лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

4.12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не впра%
ве разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
комиссии.

4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте
«а» пункта 4.1. настоящего положения, комиссия может принять одно из
следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится призна%
ков нарушения муниципальным служащим требований к служебному
поведению;

б) установить, что муниципальный служащий нарушил требования 
к служебному поведению. В этом случае комиссия вносит предложения
представителю нанимателя (работодателю) о применении к муниципаль%
ному служащему необходимых мер, а также о проведении в муниципали%
тете мероприятий по разъяснению муниципальным служащим необходи%
мости соблюдения требований к служебному поведению.

4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте

«б» пункта 4.1. настоящего положения, комиссия может принять одно из
следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится призна%
ков личной заинтересованности муниципального служащего, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципаль%
ного служащего, которая приводит или может привести к конфликту инте%
ресов. В этом случае комиссия вносит представителю нанимателя (рабо%
тодателю) предложения и рекомендации, направленные на предотвра%
щение или урегулирование этого конфликта интересов.

4.15. Решения комиссии принимаются простым большинством голо%
сов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве
числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии
является решающим.

4.16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подпи%
сывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения
комиссии носят рекомендательный характер.

4.17. В решении комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, 

в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований
к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием для проведения засе%
дания комиссии по урегулированию конфликтов интересов;

в) дата поступления информации в комиссию по урегулированию
конфликтов интересов и дата ее рассмотрения на заседании комиссии,
существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов комиссии по урегулированию
конфликтов интересов и других лиц, присутствующих на заседании;

д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.18. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письмен%

ном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному при%
общению к протоколу заседания комиссии.

4.19. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его приня%
тия направляются представителю нанимателя (работодателю), муници%
пальному служащему, а также по решению комиссии — иным заинтере%
сованным лицам.

4.20. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным слу%
жащим в 10%дневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.21. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетель%
ствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действи%
ях (бездействиях) муниципального служащего, в том числе в случае
неисполнения им должностных обязанностей, председатель комиссии
обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, а также в случае
непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению тако%
го конфликта — представитель нанимателя (работодатель) после
получения от комиссии соответствующей информации может при%
влечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Россий%
ской  Федерации. 

4.22. Решение комиссии, принятое в отношении муниципального
служащего, хранится в его личном деле.

4.23. Организационно%техническое и документационное обеспече%
ние деятельности комиссии возлагается на секретаря комиссии.

Решение № 8/11 

от 08.09.09

Об исполнении бюджета внутриго�

родского муниципального образо�

вания Крылатское

в г. Москве за I полугодие 2009 года

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Уставом внутригородского муници%
пального образования Крылатское,
Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в г. Моск%
ве, решением комиссии муници%
пального Собрания по бюджетным
отношениям от 27.08.09, а также
заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципалитета вну%
тригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве
Е. И. Жернаковой «Об исполнении
бюджета внутригородского муници%
пального образования Крылатское 

в г. Москве за I полугодие 2009 года»,

муниципальным  Собранием  принято

решение:

1. Принять к сведению информацию
руководителя муниципалитета внутри%
городского муниципального образова%
ния Крылатское в г. Москве Е. И. Жерна%
ковой «Об исполнении бюджета внутри%
городского муниципального образова%
ния Крылатское в г. Москве за I полуго%
дие 2009 года».

2. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муници%
пального образования Крылатское 
в г. Москве за I полугодие 2009 года.

3. Опубликовать настоящее реше%
ние в газете «Муниципальный вестник
Крылатского».

4. Контроль исполнения настояще%
го решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве 
Н. М. Гончарова.

Решение № 8/12 

от 08.09.09

О внесении изменений в решение муниципального Собрания  внутригород�

ского муниципального образования Крылатское 

в г. Москве № 12/1 от 17.12.08 «О бюджете внутригородского муниципаль�

ного образования Крылатское в городе Москве на 2009 год 

и плановый период 2010—2011 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
г. Москвы № 23 от 17.06.09 «О внесении изменений в Закон г. Москвы № 65 от
10.12.08 «О бюджете г. Москвы на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов»,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо%
вании Крылатское в г. Москве, решением комиссии муниципального Собрания по
бюджетным отношениям от 27.08.09, с учетом письма Департамента финансов 
г. Москвы № 23%04%02%05/347 от 11.08.09, протокола заседания Президиума Сове%
та муниципальных образований г. Москвы от 20.08.09, а также заслушав и обсудив
информацию руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой «О внесении изменений 
в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо%
вания Крылатское в г. Москве № 12/1 от 17.12.08 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год и плановый
период 2010—2011 годов»,

муниципальным  Собранием  принято  решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутриго%
родского муниципального образования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве № 12/1 от 17.12.08 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов».

2. Внести изменение в название решения «О бюджете внутригородского муници%
пального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год и плановый период

2010—2011 годов», изложив его в следующей редакции: «О бюджете внутригород%
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год».

3. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов бюджета вну%
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2009
год и плановый период 2010—2011 годов (приложение).

4. Увеличить расходы местного бюджета на сумму 3 000 000 (три миллиона)
рублей 00 копеек по строке «субсидии бюджета города Москвы», код бюджетной
классификации — 11025280000017.

5. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета в сумме остатка
средств, сложившихся на счете бюджета внутригородского муниципального образо%
вания Крылатское в г. Москве на 1 января 2009 года в сумме 18 166 093%40 (восемнад%
цать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч девяносто три рубля 40 копеек).

6. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образо%
вания Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой в установленном порядке напра%
вить в бюджет г. Москвы средства бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве в сумме 3 000 000 (три миллиона)
рублей 00 копеек на приобретение препаратов для вакцинации населения.

7. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образо%
вания Крылатское в городе Москве Е. И. Жернаковой опубликовать настоящее
решение в газете «Муниципальный вестник Крылатского».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригород%

ского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 7/2 от 24.06.09 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образовании Крылатское в г. Москве № 12/1 от 17.12.08 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Мос%
кве на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов».

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гон%
чарова.

Сведения о кассовом исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования

Крылатское в г. Москве на 01.07.09


