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Íàì íåñêàçàííî ïîâåçëî, ÷òî ìû æèâåì ðÿäîì ñ íàñòîÿùèìè ãåðîÿìè - âåòåðàíàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Èõ ïîäâèãè ñòàëè ëåãåíäàìè, áèîãðàôèè - êíèãàìè, ñëîâà - ïåñíÿìè.
Ñåãîäíÿ ìû íå ìîæåì äàæå ïðåäñòàâèòü, êàê ëþäè âûíåñëè òîò àä. Ãäå ðàñêàëåííîå æåëåçî
ïðåâðàùàëîñü â ïëàñòèëèí, à çåìëÿ - â ãóñòîé ïåïåë. Êîãäà òó÷è ñíàðÿäîâ çàêðûâàëè ñîëíöå,
íåñÿ ñìåðòîíîñíûé äîæäü îñêîëêîâ. È ìíîãèå ñòðàíû óæå ïîêîðíî ïðèìåðÿëè êàíäàëû
ôàøèçìà. Íî òîëüêî íàø íàðîä ïðîäîëæàë ñòîÿòü äî êîíöà, íàêðåïêî çàó÷èâ çàâåò ïðåäêîâ:
"Íå îòäàäèì íè ïÿäè ðîäíîé çåìëè". È îí âûñòîÿë è ïîáåäèë, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. Ïîýòîìó
Äåíü Ïîáåäû ñòàë äëÿ íàñ ñèìâîëîì áîðüáû çà ñâîáîäó è ñïðàâåäëèâîñòü. Åãî ðàäîñòíî
âñòðå÷àþò âñå: îò ìàëà äî âåëèêà.
9 ìàÿ Ðîññèÿ ÷åñòâîâàëà âåòåðàíîâ. Ïî òðàäèöèè, ïàðàä íà Êðàñíîé Ïëîùàäè îòêðûë
÷åðåäó òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Â Êðûëàòñêîì ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñîáðàë áîëåå
òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè íà êîòîðîì, êîíå÷íî æå, ñòàëè âåòåðàíû.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2

2
ОБЩЕСТВО

67 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ

Âî ñëàâó
Äèàëîã ñ âåòåðàíñêèì
âåëèêîãî ïîäâèãà! àêòèâîì
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Теплыми словами их встрети
ли руководители нашего района.
Глава управы Виталий Никитин
поблагодарил героев за великий
подвиг. "…Спасибо за этот пре
красный мир, который вы отстоя
ли для нас. Я всегда удивляюсь,
сколько сил и стойкости в вашем
поколении. Какой потенциал тру
долюбия заключен в вас. Даже в
свои годы вы продолжаете с не
угасаемой энергией работать,
прививая молодежи любовь к Ро

На празднике гостей ждала
масса сюрпризов. Здесь высту
пили с песнями и танцами воен
ных лет творческие коллективы
столицы. Жители бесплатно от
ведали солдатской каши, кото
рую готовили поармейски в по
левой кухне. Для ветеранов ра
ботала специальная палатка, где
наливали фронтовые сто грам
мов.
Закончился праздник акцией
"Поделились огнем души", про
шедшей по всей столице. Со
бравшиеся поставили свечи в
специаль
ную форму в
виде боль
шой звезды.
Такая цере
мония сим
волизирует
о том, что
подвиг геро
ев войны на
всегда оста
нется в на
ших серд
цах.
Михаил
МАКАРОВ

дине. Низкий вам поклон
и долгих лет жизни", 
обратился он в адрес по
четных гостей. Его под
держал руководитель
внутригородского муни
ципального образования
Крылатское Николай Тю
рин. Он также выразил
глубокое уважение и
признательность вете
ранам. После чего со
бравшиеся почтили па
мять павших героев и
возложили к мемориалу
Защитников Неба венки
и цветы.

В помещении ГБУ ЦСО "Кры
латское" 27 апреля состоя
лась встреча начальника Уп
равления социальной защиты
населения Западного админи
стративного округа г. Москвы
Ирины Хашимовой с ветеран
ским активом района. Во
встрече также приняли учас
тие заместитель главы управы
района Крылатское Александр
Дмитриев, заместитель на
чальника УСЗН района Кры
латское Любовь Тихонова и
директор ГБУ ЦСО "Крылат
ское" Галина Дорожкина.
Как отметила Ирина Хашимо
ва, цель встречи  прежде всего
знакомство с активом района: "Я
не так давно приступила к испол
нению обязанностей на этом по
сту, поэтому подобные встречи
считаю необходимыми. Мы ста
раемся как можно глубже вник
нуть в проблемы ветеранов, пен
сионеров, наладить общую рабо
ту по улучшению качества жизни".
По словам Ирины Хашимовой,
город сегодня уделяет огромное
внимание прежде всего финансо
вой поддержке ветеранов и инва
лидов войны. Так, к празднова
нию очередной годовщины Вели
кой Победы, согласно постанов
лению правительства Москвы, ве
тераны войны и приравненные к
ним категории граждан уже полу
чили положенные денежные
средства. Кроме того, федераль
ное законодательство регламен
тирует выплаты инвалидам. На
пример, инвалид 1 группы полу
чает ежемесячно 14 тысяч руб
лей. Сразу отметим, что под дей
ствие этого закона подпадают ин
валиды войны, локальных войн и
военных конфликтов.
Как было разъяснено в ходе
встречи, каждый случай по выпла
там требует индивидуального
подхода. Именно поэтому если у
когото возникают трудности с

получением по
ложенных ему
средств, пер
вое, что необ
ходимо
сде
лать, это обра
титься в район
ное УСЗН.
Внимание
ветеранов об
ратили на учас
тившиеся слу
чаи мошенни
чества и при
звали активи
зировать рабо
ту с так называ
емыми группа
ми риска.
"Сейчас
вновь наблюдается всплеск мо
шенничества. Преступники пыта
ются завладеть собственностью
пожилых людей, представляясь
соцработниками. Под этим пред
логом проникают в квартиры и
предлагают подписать докумен
ты. Уважаемые ветераны, не под
давайтесь на уловки, будьте вни
мательнее!"  обратилась к при
сутствующим Ирина Хашимова.
О том, что сделано в районе и
что еще предстоит, собравшимся
рассказал Александр Дмитриев.
Как отметил заместитель главы
управы, в районе будет построен
православный храм в рамках вы
полнения городской программы
"200 храмов Москвы". Он появится
на Осенней улице и будет вмещать
в себя около 2500 прихожан.
Начиная с мая стартуют рабо
ты по реконструкции Рублевского
шоссе.
Он отметил, что в районе уже
проделана большая работа по
приведению подъездов жилых
домов в порядок. Отремонтиро
ваны спортивные площадки и
детские комплексы. По словам
замглавы, работы по благоуст
ройству будут продолжены и в

нынешнем году.
Ирина Хашимова отметила,
что Крылатское является уни
кальным районом по межведом
ственному взаимодействию на
всех уровнях, поэтому в округе
отмечают стабильно высокий
уровень организации работы с
общественными организациями в
Крылатском.
"Крылатское  первый в округе
район, который завершил ремонт
ные работы и работы по замене
электроплит в квартирах одиноких
и одиноко проживающих вдов уча
стников и инвалидов Великой
Отечественной войны. За что ог
ромное спасибо управе района", 
сказала Ирина Львовна.
Также со словами благодар
ности в адрес управы выступили
председатель районного общест
ва несовершеннолетних узников
фашизма Валентина Семеновна
Козлова и председатель общест
ва жителей блокадного Ленингра
да Лилия Ивановна Малыха.
Под занавес встречи ветера
ны смогли задать все волнующие
их вопросы и получить компетент
ные ответы.
Виталий ТАРКОВ

ОФИЦИАЛЬНО
Управление социальной защиты на
селения района Крылатское сообща
ет, что 01.01.2012 вступил в силу Фе
деральный закон от 17.11.2011
№ 306ФЗ "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат", который пре
дусматривает установление ежеме
сячных денежных компенсаций воен
нослужащим  инвалидам вследствие
военной травмы и членам семей во
еннослужащих, погибших, умерших
вследствие военной травмы.
Назначение ежемесячной денежной
компенсации (ЕДК) осуществляется уп
равлениями социальной защиты населе
ния районов города Москвы по месту жи
тельства гражданина в городе Москве и
получающего пенсию по линии Пенсион
ного фонда Российской Федерации.
Право на назначение ЕДК распро
страняется на следующие категории
граждан:
1. Военнослужащий или гражданин,
призванный на военные сборы, которому
в период прохождения военной службы
(военных сборов) либо после увольнения
с военной службы (отчисления с военных
сборов или окончания военных сборов)
установлена инвалидность вследствие
военной травмы.
Право на получение ЕДК распрост
раняется также на бывших военнослу
жащих, которым установлена инва
лидность вследствие:
 военной травмы, полученной в годы
ВОВ;
 военной травмы, полученной в пери
од боев;
 военной травмы, полученной на во
енной службе;
 заболевания, полученного при ис
полнении обязанностей военной службы.
2. Член семьи военнослужащего или
гражданина, призванного на военные
сборы, в случае его гибели (смерти), на
ступивший при исполнении им обязанно
стей военной службы, либо смерти, на
ступившей вследствие военной травмы, в
том числе член семьи военнослужащего,
погибшего в годы ВОВ, или погибшего
при исполнении обязанностей военной

службы в Чеченской Республике, на тер
ритории ДРА и др. государств или при ис
полнении иных обязанностей военной
службы.
3. Член семьи инвалида вследствие
военной травмы в случае его смерти
(гибели), в том числе член семьи умер
шего инвалида ВОВ; инвалида вследст
вие военной травмы, полученной в пе
риод боев; инвалида вследствие воен
ной травмы, полученной на военной
службе, а также в случае смерти инвали
да вследствие заболевания, полученно
го при исполнении обязанностей воен
ной службы в Чеченской Республике, на
территории ДРА, др. государств или при
исполнении иных обязанностей военной
службы.
К числу членов семей относятся:
 супруга (супруг), достигшая возрас
та 50 лет (достигший возраста 55 лет) или
являющаяся (являющийся) инвалидом,
состоящая (состоящий) на день гибели
(смерти) военнослужащего, гражданина,
призванного на военные сборы, или инва
лида вследствие военной травмы, в заре
гистрированном браке с ним;
 родители военнослужащего, достиг
шие возраста 50 и 55 лет (соответственно
женщина и мужчина) или являющиеся ин
валидами, гражданина, призванного на
военные сборы, или инвалида вследствие
военной травмы;
 дети, не достигшие возраста 18 лет,
или старше этого возраста, если они ста
ли инвалидами до достижения ими возра
ста 18 лет, а так же дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной
форме обучения  до окончания обучения,
но более чем до достижения ими возрас
та 23 лет.
Право на ЕДК не распространено
на инвалидов вследствие исполнения
обязанностей службы из числа со
трудников:
 Министерства обороны Российской
Федерации;
 Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации;
 Федеральной службы безопасности
Российской Федерации;
и других силовых ведомств.

Документы, необходимые для на
значения ЕДК:
1. Для инвалидов вследствие военной
травмы:
 заявление;
 документ, удостоверяющий личность
и место жительства в городе Москве;
 справка, подтверждающая факт ус
тановления инвалидности вследствие во
енной травмы;
 решение органа опеки и попечитель
ства о назначении опекуна, при нахожде
нии инвалида под опекой.
2. Для членов семьи военнослужаще
го или гражданина, призванного на воен
ные сборы, в случае его гибели (смерти),
наступившей при исполнении им обязан
ностей военной службы, либо смерти, на
ступившей вследствие военной травмы:
 заявление;
 документ, удостоверяющий личность
и место жительства в городе Москве;
 документ, подтверждающий гибель
(смерть) военнослужащего или гражда
нина, призванного на военные сборы,
при исполнении ими обязанностей во
енной службы, либо заключение воен
новрачебной комиссии, подтверждаю
щей, что смерть военнослужащего или
гражданина, призванного на военные
сборы, наступила вследствие военной
травмы;
 документы, подтверждающие родст
венные отношения с погибшим (свиде
тельство о заключении брака, свидетель
ство о рождении детей);
 справка, подтверждающая факт ус
тановления инвалидности с детства,  для
детей, достигших возраста 18 лет, кото
рые стали инвалидами до достижения
этого возраста;
 справка образовательного учрежде
ния, подтверждающая обучение ребенка
по очной форме в образовательном уч
реждении;
 решение органа опеки и попечитель
ства о назначении опекуна, при нахожде
нии члена семьи под опекой.
3. Для членов семьи умершего инва
лида вследствие военной травмы:
 заявление;
 документ, удостоверяющий личность

и место жительства в городе Москве;
 свидетельство о смерти инвалида;
 справка о причинной связи инвалид
ности с выполнением обязанностей воен
ной службы;
 документы, подтверждающие родст
венные отношения с погибшим (свиде
тельство о заключении брака, свидетель
ство о рождении детей);
 справка, подтверждающая факт ус
тановления инвалидности с детства,  для
детей, достигших возраста 18 лет, кото
рые стали инвалидами до достижения
этого возраста;
 справка образовательного учрежде
ния, подтверждающая обучение ребенка
по очной форме в образовательном уч
реждении;
 решение органа опеки и попечитель
ства о назначении опекуна, при нахожде
нии члена семьи под опекой.
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ЕДК инвалидам вследствие военной
травмы назначается со дня возникнове
ния права, т.е. с даты установления инва
лидности вследствие военной травмы,
но не ранее 01.01.2012, в следующих
размерах:
 инвалиду I группы  14 000 рублей;
 инвалиду II группы  7 000 рублей;
 инвалиду III группы  2 800 рублей.
Членам семьи военнослужащего или
гражданина, призванного на военные
сборы, в случае его гибели (смерти), на
ступившей при исполнении им обязанно
стей военной службы, размер выплаты
определяется путем деления ЕДК, уста
новленной для инвалида I группы на коли
чество членов семьи.
Членам семьи умершего (погибшего)
инвалида вследствие военной травмы,
размер выплаты определяется путем де
ления ежемесячной денежной компенса
ции установленной для инвалида соот
ветствующей группы, на количество чле
нов семьи.
Заместитель начальника УСЗН
Крылатское Любовь ТИХОНОВА
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Íàøè ìàìû - ñàìûå ëó÷øèå!
Вот уже много лет подряд 15 мая в
нашей стране широко отмечается
Международный день семьи. Как
известно, семья  один из главных
институтов общества, который хра
нит в себе общечеловеческие цен
ности, культуру и прививает их но
вым поколениям людей. Переоце
нить этот институт сложно, он по
праву является основополагающим
в жизни каждого человека. И имен
но благополучие семьи является
основным мерилом развития об
щества.
В этом году центральным событием
дня стала праздничная программа
"Московский семейный парк", органи
зованная Департаментом семейной и
молодежной политики города Москвы.
Проходила она в развлекательном цен
тре "РоллХолл". В этот день вся терри
тория центра превратилась в уютное
место семейного отдыха, где дети и их
родители могли принять участие в раз
личных конкурсах и викторинах, посмо
треть выступление клоунов и фокусни
ков, поиграть в подвижные игры. Моло
дые работники центра помогали ребя
там освоить современные виды спор

ÄÅÍÜ
ÏÎÁÅÄÛ
Темнеют пожаров зарницы.
И жарок, и страшен тот бой,
Когда города и станицы,
Топтались фашистской пятой.
Блокада в родном Ленинграде,
Москва в огневом рубеже.
Мечтали враги о параде,
На площади Красной уже.
И гибли, и гибли солдаты
В неравно жестоком бою,
Но верили  будет когдато
Победа и в нашем краю.
Все трудности, все пережили.
Свободны Москва, Ленинград.
В честь павших знамена
склонили.
Погнали фашистов назад.
Победа! Девятое мая!
Ликует, гордится народ,
И храбрость солдат прославляя,
Им гимны и славу поет.
Галина Александровна
ВОРОБЬЕВА, участница Великой
Отечественной войны, бывшая
радистка, начальник
радиостанции

та, такие как сокс и катание на ролико
вых коньках. Для родителей же на "лет
ней эстраде" был организован концерт
с участием известных артистов и юных
дарований нашего города.
Также на торжественном открытии
мероприятия были награждены лучшие
матери со всех административных ок
ругов столицы за успешное воспитание
детей и активную общественную дея
тельность. Вручали грамоты и подарки
народная артистка России Ангелина

Вовк и заместитель руководителя Де
партамента семейной и молодежной
политики Юлия Гри
мальская.
Особенно прият
но, что одним из при
зеров стала мама из
нашего района  Оль
га Юрьевна Белякова.
В её семье пятеро де
тей, старшему из ко
торых, Ивану, 14 лет, а
младшему,
Льву,
меньше двух. Ольга
Юрьевна
является
воспитателем семей
ного детского сада, а
кроме этого, занима
ется научной рабо
той. Сейчас она явля
ется
соискателем
кандидатской степе

Ветераны Великой Отечественной
войны  каждый год их становится
все меньше и меньше. Нельзя ни
государству, ни каждому из нас
забывать, что своим существова
нием, благополучием мы обязаны
тем, кто в 19411945 годах защи
щал нашу землю, отстраивал
страну.

Ольга Белякова со своими детьми

ни на кафедре истории искусства МГУ
им. М.В. Ломоносова. Все дети в этой
семье воспитываются в православных
традициях, в духе патриотизма и любви
к Родине. Также Ольга Юрьевна  актив
ный член Совета многодетных семей
района Крылатское, вместе с детьми
она принимает участие в различных
мероприятиях района.
И кто после этого скажет, что рож
дение ребенка является помехой для
образования или самореализации? Та
кими людьми надо гордиться и ставить
их в пример всем молодым людям на
шей страны. От лица редакции мы от
всей души поздравляем Ольгу Юрьевну
с такой значимой наградой и желаем ей
дальнейших успехов во всех её начина
ниях!
Пётр ТЕКАЛИН

ОБЩЕСТВО

Äåíü ñåìüè
â Êðûëàòñêîì
15 мая 2012 года на базе школы
№ 1127 состоялось районное
праздничное мероприятие для
жителей района Крылатское "Мир
вашему дому", посвящённое Дню
семьи, организованное управой
района Крылатское совместно с
ГБУ ЦСО "Крылатское" и школами
№ 1127 и № 379.
Мероприятие было открыто концерт
ной программой ансамбля "Солнышко"
школы надомного обучения № 379.
Для детей и родителей было орга
низовано 10 спортивных площадок, где
участники соревновались в ловкости,
меткости и силе. За участие в конкур
сах участники и победители награжда
лись призами и подарками.

Ïðåäîñòàâëåíèå
æèëüÿ âåòåðàíàì
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

На протяжении всего праздника ра
ботала ярмарка, где участники могли
обменять "крылатки" на понравившие
ся им сувениры, которые предостави
ли спонсоры организации праздника:
управа района Крылатское, ООО "Ко
мус", книжный магазин "Лабиринт",
хлебный дом ОАО "Звёздный", ЗАО
МПБК "Очаково", кондитерская фабри
ка "Верность качеству", компания "Ко
каКола", благотворительный Фонд за
щиты семьи, материнства и детства,
региональная благотворительная орга
низация "Флёна".
Все участники праздника получили
массу впечатлений, заряд бодрости,
хорошего настроения и ушли домой с
улыбкой на лице!
Надеемся, что такие праздники ста
нут в нашем районе хорошей традици
ей.
Галина ДОРОЖКИНА

Хотелось бы, чтобы они без бю
рократических проволочек и су
дебных процедур получали госу
дарственное обеспечение и госу
дарственную поддержку.
В 2008 году Президент Россий
ской Федерации издал Указ об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны.
Указ Президента установил,
что обеспечение жильем нуждаю
щихся в улучшении жилищных ус
ловий ветеранов Великой Отече
ственной войны, членов семей по
гибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечествен
ной войны, имеющих право на со
ответствующую социальную под
держку согласно Федеральному
закону от 12.01.1995 N 5ФЗ "О
ветеранах", необходимо завер
шить. Ранее установлен срок
обеспечения жильем нуждающих
ся в улучшении жилищных усло
вий и вставших на учет до 1 марта
2005 года ветеранов  1 мая 2010
года, в настоящее время внесен
ные изменения от 09.01.2010 ис
ключили из документа эти сроки.
В соответствии с тем поряд
ком, который установлен Феде
ральным законом "О ветеранах",
по письменным заявлениям граж
дан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, обеспечение
жильем может осуществляться пу
тем предоставления им единовре
менной денежной выплаты на
строительство или приобретение
жилого помещения, размер кото
рой определяется исходя из об
щей площади жилья 36 квадрат
ных метров (первоначально 22
квадратных метра) и средней ры
ночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья по
субъекту Российской Федерации.
Порядок предоставления жи
лых помещений, а также едино
временной денежной выплаты на
строительство или приобретение
жилого помещения устанавлива
ется законодательством субъек
тов Российской Федерации.
Субъекты Российской Феде
рации в короткие сроки приняли
соответствующие нормативные
акты.
Средний размер предоставля
емой из федерального бюджета
субсидии составляет около 1 млн.
рублей на одного ветерана. При
этом в случае, если средняя ры
ночная стоимость жилья превыша
ет эту сумму, разница между стои
мостью жилья и размером феде
ральной субсидии компенсирует
ся из бюджета субъекта.
Одной из проблем оказался
"ценз оседлости" для постановки
на учет.
В СанктПетербурге, в Москве
ветераны Великой Отечественной
войны могут получить жилье толь
ко после того, как проживут в го
роде 10 лет.

4
ОФИЦИАЛЬНО
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Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå îò 19 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 63-ÏÌ
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по регистрации
уставов территориального общественного самоуправ
ления
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус
луг", постановлением муниципалитета внутригородско
го муниципального образования Крылатское в городе
Москве от 29 июня 2011 года № 51пм "О Порядке раз
работки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", муниципалитет
внутригородского муниципального образования Кры
латское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предостав
ления муниципальной услуги по регистрации уставов терри
ториального общественного самоуправление (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "На Западе Москвы.
Крылатское".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве А.Г. Егоров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению муниципалитета внутригородско8
го муниципального образования Крылатское в городе
Москве от 19.04.2012 года № 638пм
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по регист
рации уставов территориального общественного само
управления
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанав
ливает порядок предоставления муниципальной услуги по
регистрации уставов территориального общественного са
моуправления (далее  муниципальной услуги) и стандарт
предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предо
ставлением муниципальной услуги, является физическое ли
цо, избранное собранием (конференцией) граждан предсе
дателем территориального общественного самоуправления.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация
уставов территориального общественного самоуправления.
Регистрация изменений в устав осуществляется в соот
ветствии с настоящим Административным регламентом, ус
тановленном для регистрации устава.
2.2. Информирование о порядке предоставления муни
ципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муници
пальной услуги предоставляется с использованием средств
телефонной связи, электронной почты, при личном обраще
нии, а также посредством размещения на информационных
стендах в муниципалитете, в информационнотелекоммуни
кационной сети "Интернет" на официальном сайте муници
палитета (далее  официальный сайт), публикации в средст
вах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте
2.2.1, осуществляется организационно  правовым отделом
муниципалитета, организующим в муниципалитете предо
ставление муниципальной услуги (далее  исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая
информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) текст Порядка регистрации уставов территориальных
общественных самоуправлений во внутригородском муни
ципальном образовании Крылатское в городе Москве, ут
вержденного решением муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования Крылатское в го
роде Москве (далее  муниципального Собрания) от 15 фев
раля 2012 года № 2/3;
д) формы запросов, и образцы их заполнения заявите
лем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обра
щения заявителей, исполнитель подробно и в вежливой (кор
ректной) форме информируют обратившихся по интересую
щим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин
формации о должности исполнителя, его фамилии, имени,
отчестве, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, Заяви
телю сообщается номер телефона, по которому можно полу
чить необходимую информацию или предлагает направить
обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям  почтой в адрес Заяви
теля в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления
письменного обращения;
б) по электронной почте  на электронный адрес Заяви
теля в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления
обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципа
литетом:
а) местонахождение: 121614, г. Москва, Осенний буль
вар, д. 12, корп. 3;
б) адрес официального сайта: www.vgmok.ru;
в) график работы муниципалитета:
понедельник  четверг  с 09.00  18.00 часов;
пятница  с 08.00 до 15.45 часов;
перерыв  с 12.30 до 13.15 часов;
суббота, воскресенье  выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 4153622;
д) адрес электронной почты муниципалитета:
info@vgmok.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник с 15.00  18.00 часов;
суббота, воскресенье  выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(495) 4120857;
info@vgmok.ru

2.4. Результатом предоставления муниципальной услу
ги является для:
2.4.1. Устава территориального общественного самоуп
равления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.4.2. Изменений в устав территориального обществен
ного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги
оформляется для:
2.5.1. Устава территориального общественного самоуп
равления:
а) постановлением муниципалитета;
б) свидетельством о регистрации устава территориаль
ного общественного самоуправления,
в) проставлением на уставе специального штампа о ре
гистрации (форма которого устанавливается решением му
ниципального Собрания).
2.5.2. Изменений в устав территориального обществен
ного самоуправления:
а) постановлением муниципалитета;
б) проставлением на уставе и решении о внесении из
менений в устав специального штампа о регистрации изме
нений (форма которого устанавливается решением муници
пального Собрания).
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги со
ставляет не более 30 дней со дня получения запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной услуги с приложени
ем нему необходимых документов (далее  запроса).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления му
ниципальной услуги являются:
а) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации";
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуправления в городе Москве";
в) Устав муниципального образования;
г) Порядок регистрации уставов территориальных об
щественных самоуправлений во внутригородском муници
пальном образовании Крылатское в городе Москве, утверж
денный решением муниципального Собрания от 15 февраля
2012 года №2/3;
д) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых муниципалите
ту для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоста
вить самостоятельно:
2.8.1.1. Для регистрации устава территориального об
щественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением
к Порядку, указанному в подпункте "г" пункта 2.7 настоящего
Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации, в том числе военнослужащего;
в) устав территориального общественного самоуправ
ления (с пронумерованными и прошитыми страницами, за
веренный подписью председателя территориального обще
ственного самоуправления) в двух экземплярах, а также в
электронном виде;
г) копия протокола собрания (конференции) граждан,
на котором был принят устав (с пронумерованными и проши
тыми страницами, заверенная подписью председателя тер
риториального общественного самоуправления), в одном эк
земпляре.).
Муниципалитет самостоятельно получает в муници
пальном Собрании копию решения об установлении границ
территориального общественного самоуправления.
2.8.1.2. Для регистрации изменений в устав территори
ального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением
к Порядку, указанному в подпункте "г" пункта 2.7 настоящего
Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации, в т.ч. военнослужащего;
в) зарегистрированный устав территориального обще
ственного самоуправления;
г) решение собрания (конференции) граждан о внесе
нии изменений и дополнений в устав территориального об
щественного самоуправления (с пронумерованными и про
шитыми страницами, заверенное подписью председателя
территориального общественного самоуправления) в двух
экземплярах, а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан (с
пронумерованными и прошитыми страницами, заверенная
подписью председателя территориального общественного
самоуправления), на котором было принято решение о вне
сении изменений и дополнений в устав, в одном экземпляре.
2.8.2. Заявитель не предоставляет иные документы, как
по собственной инициативе, так и по требованию муниципа
литета.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляе
мым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований
настоящего Административного регламента.
2.10. Основанием для отказа заявителю в предоставле
нии муниципальной услуги является несоответствие устава
территориального общественного самоуправления, измене
ний в устав Конституции Российской Федерации, федераль
ному законодательству, Уставу города Москвы, законам го
рода Москвы, Уставу внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве.
2.11. Плата с заявителя при предоставлении муници
пальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 20 минут;
б) при получении результата предоставления муници
пальной услуги не более 10 минут;
2.13. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.14. Организация предоставления муниципальных ус
луг в муниципалитете:
а) на информационных стендах в муниципалитете раз
мещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;

текст Порядка регистрации уставов территориальных обще
ственных самоуправлений во внутригородском муниципаль
ном образовании Крылатское в городе Москве, утвержден
ного решением муниципального Собрания (далее  муници
пального Собрания) от 15 февраля 2012 года №2/3;
образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в котором организуется
предоставление муниципальной услуги, обозначается соот
ветствующей табличкой с указанием номера кабинета, на
звания исполнителя, фамилий, имен, отчеств, наименований
должностей муниципальных служащих исполнителя и долж
ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном,
факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объе
ме предоставить муниципальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможности
оформления запроса отводятся места, оснащенные стулья
ми, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек,
бланков запросов.
2.15. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной ус
луге;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя
при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной ус
луги;
возможность получения информации о ходе предостав
ления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур для предоставления муни
ципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных
процедур для предоставления муниципальной услуги (далее
 административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной
услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государст
венной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем вне
сения в журнал предоставления муниципальной услуги, сле
дующих сведений:
а) о заявителе:
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги
(зарегистрирован / отказано в регистрации) с указанием
реквизитов постановления муниципалитета;
д) дата выдачи результата предоставления муниципаль
ной услуги заявителю, подпись заявителя;
е) иных сведений в соответствии с настоящим Админи
стративным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запро
са с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответствен
ного за прием запросов, наименования его должности муни
ципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предо
ставления муниципальной услуги сообщается заявителю при
подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запро
са не может превышать 25 минут с момента начала приема.
3.2.5. В случае направления запроса по почте, заяви
тель представляет паспорт при получении результата муни
ципальной услуги.
3.2.6. Направление запроса на рассмотрение исполни
телю, осуществляется в течение рабочего дня следующего
после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения по ито
гам его рассмотрения:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса яв
ляется поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия решения
по итогам его рассмотрения не должен превышать 15 дней
со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рас
смотрения запроса является оформление результата предо
ставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами
2.5 и 2.6 настоящего Административного регламента.
3.3.4. Срок оформления результата предоставления му
ниципальной услуги не должен превышать 5 дней со дня при
нятия решения по итогам рассмотрения запроса.
3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги
представляется на рассмотрение Руководителю муниципа
литета.
3.3.6. Срок рассмотрения Руководителем муниципали
тета представленных исполнителем документов должен
обеспечивать получение заявителем результата предостав
ления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.4
настоящего Административного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении муници
пальной услуги такой отказ должен быть мотивирован.
3.3.8. Сведения о результате предоставления муници
пальной услуги вносятся в журнал, указанный в пункте 3.2.1.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги
выдается заявителю под роспись не позднее 30 дней со дня
регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какойто причине не
смог явиться в условленный срок для получения результата
муниципальной услуги, он может его получить в другое удоб
ное для него время в соответствии с графиком работы ис
полнителя.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Администра
тивного регламента осуществляется муниципалитетом, му
ниципальным Собранием муниципального образования (да
лее  муниципальное Собрание) в форме плановой и внепла
новой проверки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной за

явителем на действия (бездействие) муниципалитета или
исполнителя (далее  контроль).
4.2. Для осуществления контроля в муниципалитете
распоряжением муниципалитета образуется комиссия.
4.3. В муниципальном Собрании контроль осуществля
ет комиссия муниципального Собрания, к функциям которой
отнесен контроль за исполнением органами местного само
управления и должностными лицами местного самоуправле
ния полномочий по решению вопросов местного значения
(далее  комиссия муниципального Собрания).
4.4. Плановая проверка в муниципалитете осуществля
ется по поручению Руководителя муниципалитета.
4.5. Комиссия муниципального Собрания осуществляет
плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль
за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг и настоящего Административно
го регламента
4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан
представить необходимую информацию (копии документов)
о предоставлении муниципальной услуги.
4.8. В случае выявления, по результатам проведенного
контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут
быть привлечены к ответственности в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются
справкой, в которых отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Данная справка направляет
ся соответственно исполнителю или муниципалитет для уст
ранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) муниципалите
та, а также должностных лиц и муниципальных служа
щих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судеб
ном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоя
щим разделом, действия (бездействие) муниципалитета или
исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы заявителя. Обжалование дейст
вий (бездействия) муниципалитета или исполнителя в по
рядке, предусмотренном настоящим разделом, не является
препятствием для обжалования заявителем таких действий
(бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) муниципали
тета или исполнителя в порядке, предусмотренном настоя
щим разделом (далее  жалоба), допускается в любое время,
когда заявитель узнал о нарушении своего права на предо
ставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в
том числе посредством использования факсимильной связи,
жалобу на действия (бездействие):
а) муниципалитета  в муниципальное Собрание на имя
Руководителя муниципального образования;
б) исполнителя  Руководителю муниципалитета или ли
цу, официально исполняющему его обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в муниципальное Собрание, рас
сматривается на заседании муниципального Собрания не
позднее 30 дней со дня ее поступления в муниципальное Со
брание.
В случае если жалоба поступила в период летнего пере
рыва в работе муниципального Собрания, срок, указанный в
абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окон
чания такого перерыва в работе.
5.5. Руководитель муниципалитета или лицо, официаль
но исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть жа
лобу в течение 10 дней со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности
соответствующего должностного лица, которому направля
ется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер кон
тактного телефона заявителя, при наличии  адрес электрон
ной почты;
в) указание на муниципалитет или исполнителя (фами
лия, имя, отчество, наименование должностей муниципаль
ной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) му
ниципалитета, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы,
подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом
случае жалоба должна содержать полный перечень прилага
емых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим та
кую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной
представителем заявителя, должны быть приложены дове
ренность или иной подтверждающий его полномочия на под
писание жалобы документ.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунк
том 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в су
дебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направив
шему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупо
требления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече
ние 7 дней со дня регистрации обращения сообщается за
явителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной  в отношении виновных лиц может
быть принято решение об их привлечении к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;
б) необоснованной  заявителю направляется ответ с
указанием оснований, по которым она признана необосно
ванной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается
в течение 5 дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксиру
ются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Адми
нистративного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмот
рения жалобы.
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Об утверждении Порядка реализации
переданных органам местного самоуправления
внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы
по образованию и организации деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона города
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 "О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муни
ципальных образований в городе Москве отдельными пол
номочиями города Москвы (государственными полномо
чиями)", Законом города Москвы от 28 сентября 2005 года
№ 47 "О наделении органов местного самоуправления вну
тригородских муниципальных образований в городе Моск
ве полномочиями города Москвы по образованию и орга
низации деятельности районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав", Законом города Моск
вы от 13 апреля 2005 года № 12 "Об организации деятель
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав", Уставом внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве,

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок реализации переданных орга
нам местного самоуправления внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве от
дельных полномочий города Москвы по образованию и ор
ганизации деятельности районных комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав (Приложение).
2. В трехдневный срок с момента принятия настояще
го решения направить его в Префектуру Западного адми
нистративного округа города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "На Западе Моск
вы. Крылатское".
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве Н.А.
Тюрина.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
Н.А. Тюрин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального

Собрания внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве от
16.05.2012 № 4/3
Порядок реализации переданных органам мест
ного самоуправления внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве от
дельных полномочий города Москвы по образованию
и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Настоящий Порядок регулирует процедуру реализа
ции переданных отдельных полномочий города Москвы
(государственных полномочий) по образованию и органи
зации деятельности районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав органами местного са
моуправления внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве (далее  отдельные пол
номочия города Москвы).
1. Перечень и сроки реализации отдельных пол
номочий города Москвы
1.1. Муниципалитет внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве (далее  му

ниципалитет) наделен отдельными полномочиями города
Москвы по образованию и организации деятельности рай
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
1.2. Муниципалитет наделен отдельными полномочи
ями города Москвы на неограниченный срок.
2. Полномочия муниципалитета и должностных
лиц муниципалитета по реализации отдельных полно
мочий города Москвы. Перечень мероприятий по под
готовке и организации реализации отдельных полно
мочий города Москвы
2.1. При реализации отдельных полномочий города
Москвы муниципалитет руководствуется Законом города
Москвы от 13 апреля 2005 года
№ 12 "Об организации деятельности комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав", Законом го
рода Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 "О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муни
ципальных образований в городе Москве полномочиями
города Москвы по образованию и организации деятельно
сти районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав".
Продолжение на стр. 5
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2.2. В целях создания необходимых условий для образо
вания и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее  Комис
сия) муниципалитет издает постановления.
2.3. Комиссия формируется на основании постановле
ния муниципалитета, по согласованию с окружной комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав Западного
административного округа и затем с председателем Москов
ской городской межведомственной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав на срок полномочий Руко
водителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве (далее  Руководи
тель муниципалитета). Порядок согласования состава Комис
сии определяется Московской городской межведомственной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.3.1. Численный состав Комиссии не может быть менее
трех человек. Количество штатных работников муниципали
тета определяется из расчета: два муниципальных служащих
на Комиссию  главный специалист, ведущий специалист.
2.4. В целях подготовки и организации реализации от
дельных полномочий города Москвы, Руководитель муници
палитета:
 формирует структурное подразделение муниципали
тета, осуществляющее работу в сфере организации деятель
ности Комиссии;
 обеспечивает соответствие уровня квалификации му
ниципальных служащих, осуществляющих работу в сфере ор
ганизации деятельности Комиссии, квалификационным тре
бованиям, установленным муниципальными правовыми акта
ми на основании типовых квалификационных требований, оп
ределенных законами города Москвы;
 предоставляет помещение для работы Комиссии;
 осуществляет материальнотехническое и информа
ционнометодическое обеспечение деятельности Комиссии;
 осуществляет контроль за использованием матери
альных ресурсов и финансовых средств, предназначенных
для реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере организации деятельности Комиссии;
 учитывает проводимые Комиссией мероприятия при
формировании планов работы муниципалитета;
 включает информацию о работе муниципалитета по
обеспечению реализации отдельных полномочий города

Москвы в ежегодный отчет о результатах деятельности муни
ципалитета, представляемый муниципальному Собранию
внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве (далее  муниципальное Собрание) Руково
дителем муниципалитета.
2.4.1. Во взаимодействии с органами государственной
власти города Москвы Руководитель муниципалитета осуще
ствляет:
 меры по подготовке кадров муниципальных служащих
и повышению их квалификации;
 решает вопросы трудоустройства и социальных гаран
тий муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с
завершением реализации органами местного самоуправле
ния переданных отдельных полномочий города Москвы.
3. Порядок использования материальных ресурсов
и финансовых средств, переданных органам местного
самоуправления для осуществления ими отдельных го
сударственных полномочий
3.1. Финансовое обеспечение, необходимое для реали
зации муниципалитетом отдельных полномочий города
Москвы, осуществляется за счет субвенций из бюджета горо
да Москвы, предоставляемых бюджету внутригородского му
ниципального образования Крылатское в городе Москве (да
лее  местный бюджет) в порядке, установленном законами
города Москвы.
3.2. Финансовые средства, предназначенные для реа
лизации органами местного самоуправления отдельных пол
номочий города Москвы, указываются отдельными строками
в доходной и расходной части местного бюджета в соответ
ствии с бюджетной классификацией.
3.3. Межбюджетные трансферты, получаемые в форме
субвенций, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет города Москвы.
3.4. Муниципалитету запрещается использование мате
риальных ресурсов и финансовых средств, полученных на
осуществление реализации отдельных полномочий города
Москвы, на другие цели.
3.5. Субвенции в случае их нецелевого использования
подлежат возврату в бюджет города Москвы.
3.6. Муниципалитет вправе при осуществлении отдель
ных полномочий города Москвы использовать собственные
финансовые средства в порядке, установленном Уставом
внутригородского муниципального образования Крылатское

в городе Москве.
3.7. В случае изменения в течение финансового года
ожидаемых объёмов расходов на исполнение отдельных го
сударственных полномочий по сравнению с ранее приняты
ми нормативами, органы местного самоуправления вправе
направить обоснованные предложения Правительству Моск
вы о внесении изменений в соответствующий нормативный
правовой акт города Москвы в части уточнения соответству
ющего норматива.
3.8. Органы местного самоуправления или выборные
должностные лица местного самоуправления представляют
уполномоченному органу исполнительной власти города
Москвы ежегодный отчет о фактическом использовании ма
териальных ресурсов и финансовых средств в порядке и сро
ки, установленные законом города Москвы.
4. Порядок проведения и формы контроля за реали
зацией органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
4.1. Государственный контроль за реализацией органа
ми местного самоуправления отдельных полномочий города
Москвы осуществляется в порядке и формах, установленных
законодательством города Москвы.
4.2. Органы местного самоуправления осуществляют
собственный контроль за использованием субвенций, предо
ставленных им для реализации отдельных полномочий горо
да Москвы, в порядке, предусмотренном бюджетным законо
дательством.
4.3. Муниципальное Собрание осуществляет муници
пальный финансовый контроль при реализации муниципали
тетом отдельных полномочий города Москвы в порядке, ус
тановленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе во внутригородском му
ниципальном образовании Крылатское в городе Москве.
Муниципальное Собрание осуществляет муниципаль
ный финансовый контроль в следующих формах:
 предварительный контроль  в ходе рассмотрения про
екта местного бюджета и подготовки на него заключения;
 текущий контроль  в ходе рассмотрения отдельных во
просов исполнения местного бюджета;
 последующий контроль  в ходе рассмотрения отчета
об исполнении местного бюджета и подготовки на него за
ключения.
В целях осуществления внутреннего муниципального

финансового контроля во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в городе Москве муниципальное
Собрание формирует Бюджетнофинансовую комиссию.
Порядок формирования и деятельности Бюджетнофи
нансовой комиссии муниципального Собрания устанавлива
ется решением муниципального Собрания.
Муниципальное Собрание в рамках финансового кон
троля заслушивает информацию муниципалитета:
 о расходовании средств субвенций на осуществление
отдельных полномочий города Москвы;
 о внесении изменений сведений в бюджетную роспись;
 об исполнении местного бюджета.
4.3.1. Формы и порядок осуществления финансового
контроля муниципалитетом и его должностными лицами ус
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и постановлениями муниципалитета.
4.4. В целях государственного контроля Руководитель
муниципалитета представляет отчетность:
1) ежеквартальный отчет о реализации передаваемых
полномочий  в структурное подразделение Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, осуществляющее координацию дея
тельности в сфере реализации переданных органам местно
го самоуправления отдельных полномочий города Москвы;
2) ежегодный отчет в срок не позднее 15 января года,
следующего за отчетным годом, о фактическом использова
нии финансовых средств  в Контрольносчетную палату
Москвы и Правительство Москвы по форме, установленной
Департаментом финансов города Москвы.
4.4.1. Муниципалитет предоставляет сведения об исполь
зовании субвенций из бюджета города Москвы на передавае
мые отдельные полномочия города Москвы в составе отчетно
сти об исполнении местного бюджета в порядке и сроки, кото
рые определяются финансовыми органами города Москвы.
5. Ответственность должностных лиц за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение отдельных полномо
чий города Москвы
Муниципалитет и Руководитель муниципалитета несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол
нение отдельных полномочий города Москвы, осуществляе
мых за счет субвенций из бюджета города Москвы, в соот
ветствии с федеральным законодательством и законами го
рода Москвы.
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Об утверждении Порядка реализации
переданных органам местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Кры
латское в городе Москве отдельных полномочий горо
да Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа
В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона города Моск
вы от 14 июля 2004 года № 50 "О порядке наделения органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями го
рода Москвы (государственными полномочиями)", Законом
города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 "О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муници
пальных образований в городе Москве отдельными полномо
чиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и па
тронажа", Уставом внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок реализации переданных органам
местного самоуправления внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве отдельных пол
номочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и па
тронажа (Приложение).
2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего
решение направить его в Префектуру Западного админист
ративного округа города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования в газете "На Западе Москвы. Кры
латское".
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального об8
разования Крылатское в городе Москве
от 16.05.2012 № 4/4
Порядок
реализации переданных органам местного само
управления внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве отдельных полно
мочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и
патронажа
Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализа
ции органами местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
(далее  органы местного самоуправления) отдельных полно
мочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и па
тронажа.
1. Перечень и сроки реализации органами местно
го самоуправления отдельных полномочий города
Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа
1.1. Органы местного самоуправления наделены следу
ющими отдельными полномочиями города Москвы в отноше
нии несовершеннолетних и лиц из числа детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18
до 23 лет:
1) выявление детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, проведение обследования условий их жиз
ни, установление факта отсутствия родительского попечения;
2) первичный учет детей, оставшихся без попечения ро
дителей;
3) избрание формы устройства детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей;
4) ведение учета лиц, желающих усыновить ребенка (де
тей), принять под опеку (попечительство), стать приемными
родителями, патронатными воспитателями;
5) составление и утверждение плана по защите прав ре
бенка;
6) исполнение обязанностей опекуна (попечителя) до
устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью, или под надзор в органи
зации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
7) устройство ребенка при отсутствии родительского
попечения;
8) временное устройство ребенка, являющегося иност
ранным гражданином, при отсутствии родительского попе
чения;
9) передача ребенка, являющегося иностранным граж
данином, компетентному органу государства, гражданином
которого является ребенок, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством указан
ного государства, если иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федерации;
10) направление сведений о ребенкесироте, ребенке,
оставшемся без попечения родителей, в случае невозможно
сти его устройства на воспитание в семью, в региональный
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
для учета;
11) подбор лиц, желающих принять в семью детейси
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение
их учета;
12) установление опеки (попечительства) над несовер
шеннолетними, в том числе предварительной опеки (попечи
тельства);
13) дача заключения о возможности временной переда
чи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно прожива
ющего на территории Российской Федерации;
14) дача согласия на усыновление ребенка несовершен
нолетних родителей, не достигших возраста 16 лет, в случае

отсутствия у них родителей или опекунов (попечителей);
15) предъявление в суд требования об отмене усынов
ления ребенка в случаях и порядке, установленных феде
ральным законодательством;
16) дача предварительного разрешения на расходова
ние опекуном (попечителем) доходов подопечного, в том
числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предостав
ляемых на его содержание социальных выплат, а также дохо
дов, причитающихся подопечному от управления его имуще
ством, за исключением доходов, которыми подопечный
вправе распоряжаться самостоятельно;
17) определение доверительного управляющего недви
жимым и ценным имуществом подопечного, заключение с
доверительным управляющим договора о доверительном уп
равлении таким имуществом в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
18) предъявление в суд требования о признании брака
недействительным в случае, если брак заключен с лицом, не
достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения
на заключение брака до достижения этим лицом брачного
возраста;
19) участие в рассмотрении судом дел о признании не
действительным брака, заключенного с лицом, не достигшим
брачного возраста;
20) предъявление заявления о государственной регист
рации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родите
ли которого неизвестны;
21) предъявление заявления о государственной регист
рации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъя
вившей документа, удостоверяющего ее личность, в меди
цинской организации, в которой происходили роды или в ко
торую обратилась мать после родов;
22) дача указания относительно имени ребенка и (или)
фамилии (при разных фамилиях родителей) при государст
венной регистрации его рождения в случае отсутствия согла
шения между родителями;
23) контроль за условиями жизни и воспитания усынов
ленного ребенка по месту его жительства в течение первых
трех лет после установления усыновления;
24) контроль за условиями жизни и воспитания усынов
ленного ребенка по месту его жительства до достижения ре
бенком возраста 18 лет в случае назначения усыновителю
ежемесячной компенсационной выплаты;
25) направление в налоговые органы по месту своего
нахождения сведений об установлении опеки (попечительст
ва) и управлении имуществом подопечного, а также о после
дующих изменениях, связанных с опекой (попечительством)
и управлением имуществом подопечного;
26) дача предварительного разрешения на передачу в
собственность несовершеннолетним в возрасте до 14 лет
жилых помещений, в которых проживают исключительно не
совершеннолетние;
27) дача предварительного разрешения на обмен жилы
ми помещениями, находящимися в государственной собст
венности города Москвы, в которых зарегистрированы несо
вершеннолетние;
28) обеспечение преимущественного права передачи
ребенка на воспитание в семью родственникам;
29) получение согласия законного представителя ре
бенка на усыновление (удочерение), передачу ребенка под
опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное
воспитание;
30) получение согласия ребенка, достигшего возраста
10 лет, на усыновление (удочерение), передачу под опеку
(попечительство), в приемную семью, на патронатное воспи
тание;
31) получение согласия законного представителя ре
бенка, компетентного органа государства, гражданином ко
торого является ребенок, на усыновление (удочерение), пе
редачу под опеку (попечительство) ребенка, являющегося
иностранным гражданином, а также его согласия, если это
требуется в соответствии с законодательством указанного
государства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
32) выдача предварительного разрешения на распоря
жение средствами материнского (семейного) капитала усы
новителям, опекунам (попечителям) или приемным родите
лям ребенка (детей);
33) установление социального патроната над детьми,
нуждающимися в помощи государства;
34) проведение плановых и внеплановых проверок ус
ловий жизни подопечных;
35) дача заключения о возможности быть усыновителями;
36) дача заключения о возможности быть опекуном (по
печителем);
37) дача заключения о возможности быть приемным ро
дителем;
38) дача заключения о возможности осуществления па
тронатного воспитания гражданину, выразившему желание
стать патронатным воспитателем;
39) надзор за деятельностью опекунов (попечителей);
40) освобождение или отстранение опекуна (попечите
ля) от выполнения возложенных на него обязанностей в слу
чаях и порядке, установленных федеральным законодатель
ством;
41) заключение договоров об осуществлении опеки (по
печительства) в отношении несовершеннолетнего подопеч
ного на возмездных условиях, в том числе договоров о при
емной семье, о патронатном воспитании, принятие решения
о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и
порядке, установленных федеральным законодательством;
42) заключение договоров о постинтернатном патрона
те, о социальном патронате, принятие решения о досрочном
расторжении указанных договоров в случаях и порядке, уста
новленных федеральным законодательством;
43) заключение договоров о сопровождении семей,
принявших ребенка (детей) на воспитание;
44) защита имущественных прав несовершеннолетних,
а также лиц, признанных безвестно отсутствующими;
45) оказание содействия лицам из числа детейсирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет в защите их прав и интересов;
46) передача детейсирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, на воспитание в приемную семью, на па
тронатное воспитание;
47) установление постинтернатного патроната над де
тьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения роди
телей, после окончания их пребывания в организациях для
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
48) контроль за условиями содержания и воспитания де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де
тей, переданных на патронатное воспитание, и лицами, над
которыми установлен постинтернатный патронат;
49) сопровождение семей, принявших ребенка (детей)
на воспитание;
50) принятие мер по защите жилищных прав, сохранно
сти имущества детейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в том числе дача предварительного разреше
ния на совершение сделок с принадлежащим им имущест
вом в случаях, предусмотренных федеральным законода
тельством;
51) немедленное отобрание ребенка у родителей (одно
го из них) или у других лиц, на попечении которых он находит
ся, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здо
ровью в порядке, установленном Семейным кодексом Рос
сийской Федерации;
52) представление законных интересов несовершенно
летних, находящихся под опекой (попечительством), в отно
шениях с любыми лицами, в том числе обращение в суд с ис
ками и принятие участия в рассмотрении судом дел по защи
те прав и интересов несовершеннолетних в случаях, предус
мотренных законодательством Российской Федерации;
53) представление суду акта обследования условий жиз
ни ребенка и лица (лиц), желающего принять его на воспита
ние в семью, а также основанного на нем заключения при рас
смотрении судом споров, связанных с воспитанием детей;
54) принятие решения о проведении профилактических
осмотров, психиатрического освидетельствования и госпи
тализации в психиатрический стационар несовершеннолет
них в возрасте до 15 лет в случае возражения одного из ро
дителей либо при отсутствии родителей или иного законного
представителя;
55) временное устройство детей, нуждающихся в помо
щи государства;
56) объявление несовершеннолетнего полностью дее
способным (эмансипированным) в соответствии с феде
ральным законодательством;
57) дача согласия на установление отцовства в случаях
и порядке, установленных федеральным законодательством;
58) дача согласия на снятие детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, с регистрационного учета
по месту жительства или месту пребывания;
59) дача разрешения на изменение имени и фамилии
ребенка;
60) назначение денежных средств на содержание подо
печных в порядке и размере, установленных правовыми акта
ми города Москвы;
61) дача согласия на исключение детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста
15 лет, из образовательного учреждения;
62) дача согласия на заключение трудовых договоров с
учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения;
63) дача разрешения на заключение трудовых догово
ров с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведе
ний без ущерба здоровью и нравственному развитию указан
ных лиц в организациях кинематографии, театрах, театраль
ных и концертных организациях, цирках;
64) назначение представителя для защиты прав и за
конных интересов детей в случаях, предусмотренных статьей
64 Семейного кодекса Российской Федерации;
65) образование и осуществление деятельности комис
сии по защите прав и законных интересов подопечных;
66) ведение учета детей, нуждающихся в помощи госу
дарства.
1.2. Органы местного самоуправления наделены следу
ющими отдельными полномочиями города Москвы в отноше
нии совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособ
ными или ограниченно дееспособными, а также совершен
нолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности:
1) учет совершеннолетних граждан, которые находятся
под опекой (попечительством) и над которыми установлен
патронаж;
2) участие в рассмотрении судами споров, связанных с
осуществлением опеки (попечительства), а также в принуди
тельном исполнении принятых судебных решений в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;
3) принятие решения о помещении лица, признанного
судом недееспособным вследствие психического расстрой
ства, в психиатрическое или психоневрологическое учреж
дение в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке;
4) содействие устройству лиц, признанных судом не
дееспособными вследствие психического расстройства, в
психиатрические или психоневрологические учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации;
5) устройство совершеннолетних дееспособных лиц,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обя
занности, в соответствующие стационарные учреждения со
циального обслуживания;
6) принятие решения о назначении лицу, признанному
судом недееспособным или ограниченно дееспособным,

опекуна (попечителя) с согласия последнего и совершенно
летнему дееспособному лицу, которое по состоянию здоро
вья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности, помощника с согласия
лица, над которым установлен патронаж;
7) принятие решения о прекращении патронажа по тре
бованию лица, над которым он установлен;
8) оказание необходимой помощи совершеннолетним
дееспособным лицам, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности, до установления над ними па
тронажа;
9) установление в случаях, предусмотренных федераль
ным законодательством, патронажа над совершеннолетними
дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять свои обязанности;
10) установление опеки над лицами, признанными су
дом недееспособными вследствие психического расстрой
ства, и попечительства над лицами, ограниченными судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами, назначение
опекуна (попечителя) над указанными лицами;
11) принятие решения о распоряжении имуществом и до
ходами лица, признанного судом недееспособным вследст
вие психического расстройства, при определении его в психи
атрическое или психоневрологическое учреждение;
12) дача предварительного разрешения на совершение
опекуном (попечителем) сделок по отчуждению имущества ли
ца, в отношении которого установлена опека (попечительство);
13) контроль за исполнением помощником совершен
нолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей,
извещение находящегося под патронажем гражданина о на
рушениях, допущенных его помощником и являющихся осно
ванием для расторжения заключенных между ними договора
поручения, договора доверительного управления имущест
вом или иного договора;
14) направление в налоговые органы по месту своего
нахождения сведений об установлении опеки (попечительст
ва) над лицом, признанным судом недееспособным или ог
раниченно дееспособным, патронажа над совершеннолет
ним дееспособным лицом, которое по состоянию здоровья
не может самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности, и управлении имущест
вом лица, признанного судом недееспособным вследствие
психического расстройства, а также о последующих измене
ниях, связанных с опекой (попечительством) и управлением
имуществом недееспособного лица;
15) заключение договоров доверительного управления
в соответствии с федеральным законодательством.
1.3. Органы местного самоуправления наделены от
дельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, по
печительства и патронажа (далее  отдельные полномочия
города Москвы), на неограниченный срок.
1.4. Органы местного самоуправления и их должност
ные лица при осуществлении отдельных полномочий города
Москвы обязаны в месячный срок или срок, установленный в
предписании органа, осуществляющего государственный
контроль, принять меры по устранению выявленных наруше
ний и сообщить о принятых мерах в указанный орган.
1.5. При невозможности надлежащей реализации от
дельных полномочий города Москвы органы местного само
управления обязаны принять меры по устранению причин,
препятствующих исполнению отдельных полномочий, и сво
евременно известить орган, осуществляющий государствен
ный контроль, о сложившемся положении.
2. Полномочия органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления по реа
лизации отдельных полномочий города Москвы.
Мероприятия по подготовке и организации реали
зации отдельных государственных полномочий города
Москвы
2.1. В целях обеспечения реализации отдельных полно
мочий города Москвы муниципальное Собрание внутриго
родского муниципального образования Крылатское в городе
Москве (далее  муниципальное Собрание) вправе:
 издавать муниципальные правовые акты по вопросам,
связанным с осуществлением отдельных полномочий города
Москвы;
 заслушивать отчеты должностных лиц муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве по вопросам реализации отдельных полно
мочий города Москвы;
 осуществлять контроль за реализацией отдельных
полномочий города Москвы в соответствии с подпунктом
4.5.1 настоящего Порядка.
2.2. Реализацию отдельных полномочий города Москвы
осуществляет муниципалитет внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве (далее 
муниципалитет).
2.3. Муниципалитет при осуществлении отдельных пол
номочий города Москвы принимает постановления.
2.4. Муниципалитет при осуществлении отдельных пол
номочий города Москвы вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у органов ис
полнительной власти города Москвы, органов местного са
моуправления, организаций независимо от их организаци
онноправовой формы и формы собственности, бесплатно
получать от них сведения, необходимые для принятия реше
ний по вопросам опеки, попечительства и патронажа;
2) вносить в установленном порядке в органы исполни
тельной власти города Москвы, органы местного самоуправ
ления, организации независимо от их организационнопра
вовой формы и формы собственности предложения по во
просам опеки, попечительства и патронажа;
Продолжение на стр. 6
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3) давать разъяснения по вопросам опеки, попечитель
ства и патронажа, рассматривать обращения граждан по ука
занным вопросам и принимать по ним необходимые меры;
4) проводить обследования условий жизни и воспита
ния детей, оставшихся без попечения родителей, а также ус
ловий жизни лиц, желающих принять их на воспитание;
5) составлять и утверждать планы по защите прав ре
бенка;
6) запрашивать сведения у регионального оператора
государственного банка данных о детях, оставшихся без по
печения родителей;
7) осуществлять проверки сохранности и санитарно
технического состояния жилых помещений, закрепленных за
детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения ро
дителей, лицами, признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства;
8) осуществлять охрану прав несовершеннолетних де
тей, в том числе обращаться в суд с заявлениями о лишении
родительских прав, об ограничении родительских прав, о
признании недееспособным, об ограничении дееспособнос
ти, признании брака недействительным, иными заявлениями
в защиту прав и охраняемых законом интересов несовер
шеннолетних; принимать участие в судебных заседаниях; да
вать заключения по запросам суда в случаях, предусмотрен
ных федеральным законодательством;
9) принимать участие в исполнении судебных решений
о передаче или о немедленном отобрании детей в порядке,
установленном федеральным законодательством;
10) вести переписку с органами исполнительной влас
ти, органами местного самоуправления, организациями не
зависимо от их организационноправовой формы и формы
собственности;
11) использовать иные формы работы в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством го
рода Москвы;
12) проводить плановые и внеплановые проверки усло
вий жизни подопечных.
2.5. В целях подготовки и организации реализации от
дельных полномочий города Москвы муниципалитет:
 формирует структурное подразделение муниципали
тета, осуществляющее работу в сфере опеки, попечительст
ва и патронажа, в соответствии с нормативом численности,
установленным законодательством города Москвы;
 обеспечивает соответствие уровня квалификации му
ниципальных служащих, осуществляющих работу в сфере
опеки, попечительства и патронажа, квалификационным тре
бованиям, установленным муниципальными правовыми ак
тами на основании типовых квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы, опреде
ленных законодательством города Москвы;
 предоставляет помещение для служащих муниципали
тета, осуществляющих работу в сфере опеки, попечительст
ва и патронажа;
 осуществляет материальнотехническое и информа
ционнометодическое обеспечение деятельности служащих
муниципалитета, осуществляющих работу в сфере опеки, по

печительства и патронажа;
 осуществляет контроль за использованием матери
альных ресурсов и финансовых средств, предназначенных
для реализации отдельных полномочий города Москвы;
 включает в планы работы муниципалитета публичные
мероприятия (праздники, семинары и др.), проводимые слу
жащими муниципалитета, осуществляющими работу в сфере
опеки, попечительства и патронажа;
 включает информацию о работе служащих муниципа
литета, осуществляющих работу в сфере опеки, попечитель
ства и патронажа, в ежегодный отчет о деятельности муници
палитета, представляемый муниципальному Собранию Руко
водителем муниципалитета внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве.
3. Порядок использования материальных ресурсов
и финансовых средств, переданных органам местного
самоуправления для осуществления отдельных полно
мочий города Москвы
3.1. В целях реализации отдельных полномочий города
Москвы муниципалитет использует предоставленные ему в
соответствии с законодательством города Москвы матери
альные ресурсы и финансовые средства.
3.2. Муниципалитет не вправе использовать материаль
ные ресурсы и финансовые средства, предназначенные для
реализации отдельных полномочий города Москвы, не по це
левому назначению.
3.3. Финансовые средства, предназначенные для реа
лизации органами местного самоуправления отдельных пол
номочий города Москвы, указываются отдельными строками
в доходной и расходной частях бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
(далее  местный бюджет) в соответствии с бюджетной клас
сификацией.
3.3.1. Финансовые средства, предназначенные для реа
лизации органами местного самоуправления отдельных пол
номочий города Москвы, в случае их нецелевого использова
ния подлежат возврату в бюджет города Москвы.
3.3.2. Межбюджетные трансферты, получаемые в фор
ме субвенций, не использованные в текущем финансовом го
ду, подлежат возврату в бюджет города Москвы.
3.3.3. В случае если неиспользованный остаток межбю
джетных трансфертов, полученных в форме субвенций, име
ющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета
города Москвы, указанные средства подлежат взысканию в
доход бюджета города Москвы в порядке, установленном
финансовым органом города Москвы.
3.3.4. Межбюджетные трансферты, полученные в фор
ме субвенций, имеющих целевое назначение, не использо
ванные в текущем финансовом году, могут использоваться в
очередном финансовом году на те же цели при наличии по
требности в указанных трансфертах в соответствии с реше
нием главного администратора бюджетных средств в поряд
ке, установленном финансовым органом города Москвы.
3.4. В случае изменения в течение финансового года
ожидаемых объемов расходов на исполнение отдельных
полномочий города Москвы по сравнению с ранее приняты
ми нормативами органы местного самоуправления вправе

направить обоснованные предложения Правительству
Москвы о внесении изменений в соответствующий норма
тивный акт города Москвы в части уточнения соответствую
щего норматива.
3.5. Органы местного самоуправления имеют право до
полнительно использовать собственные материальные ре
сурсы и финансовые средства для осуществления передан
ных им отдельных полномочий.
4. Контроль за реализацией органами местного са
моуправления отдельных полномочий города Москвы.
Отчетность муниципалитета об осуществлении отдель
ных полномочий города Москвы
4.1. Государственный контроль за реализацией органа
ми местного самоуправления отдельных полномочий города
Москвы осуществляется в порядке и формах, установленных
Законом города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 "О на
делении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительст
ва и патронажа".
4.2. В целях государственного контроля за реализацией
отдельных полномочий города Москвы муниципалитет пре
доставляет:
1) отчет об осуществлении отдельных полномочий горо
да Москвы ежеквартально не позднее 10го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом:
 в Департамент семейной и молодежной политики го
рода Москвы в отношении несовершеннолетних;
 в Департамент здравоохранения города Москвы в от
ношении совершеннолетних лиц, признанных судом недее
способными вследствие психиатрического расстройства, а
также ограниченных судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами;
 в Департамент социальной защиты населения города
Москвы в отношении совершеннолетних дееспособных лиц,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу
ществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;
2) отчет об использовании субвенций  в Контрольно
счетную палату Москвы в составе отчетности об исполнении
местного бюджета в порядке и сроки, установленные Кон
трольносчетной палатой Москвы;
3) отчет о реализации государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства по вопросам попечительства
в форме патронажа над совершеннолетними дееспособны
ми гражданами, которые по состоянию здоровья не могут са
мостоятельно осуществлять свои права и обязанности, еже
месячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным  в рай
онные Управления социальной защиты населения, в соответ
ствии с распоряжением Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 31 октября 2008 года № 02р.
4.3. Правовые акты органов местного самоуправления о
порядке осуществления отдельных полномочий города
Москвы в трехдневный срок со дня их принятия направляют
ся в орган, осуществляющий государственный контроль в
сфере опеки, попечительства и патронажа в соответствии со
статьей 7 Закона города Москвы от 26 декабря 2007 года №

51 "О наделении органов местного самоуправления внутри
городских муниципальных образований в городе Москве от
дельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, по
печительства и патронажа".
4.4. Органы местного самоуправления обязаны оказы
вать содействие в осуществлении государственного контро
ля за реализацией отдельных полномочий города Москвы.
4.5. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления осуществляют собственный
контроль за реализацией отдельных полномочий города
Москвы.
4.5.1. Муниципальное Собрание осуществляет муници
пальный финансовый контроль при реализации органами
местного самоуправления отдельных полномочий города
Москвы в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Положением о бюджетном процес
се во внутригородском муниципальном образовании Кры
латское в городе Москве.
Муниципальное Собрание осуществляет следующие
формы муниципального финансового контроля:
 предварительный контроль  в ходе обсуждения и ут
верждения проектов решений о местном бюджете и иных
проектов решений по бюджетнофинансовым вопросам;
 текущий контроль  в ходе рассмотрения отдельных
вопросов исполнения бюджета на заседаниях комиссий, ра
бочих групп муниципального Собрания;
 последующий контроль  в ходе рассмотрения и ут
верждения отчетов об исполнении местного бюджета.
В целях осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в городе Москве муниципальное
Собрание формирует Бюджетнофинансовую комиссию.
Порядок формирования и деятельности Бюджетнофи
нансовой комиссии муниципального Собрания устанавлива
ется решением муниципального Собрания.
Муниципальное Собрание в рамках муниципального
финансового контроля заслушивает информацию муниципа
литета:
 о расходовании средств субвенций на осуществление
отдельных полномочий города Москвы;
 о внесении изменений сведений в бюджетную рос
пись;
 об исполнении местного бюджета.
4.5.2. Формы и порядок осуществления финансового
контроля муниципалитетом и его должностными лицами ус
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и постановлениями муниципалитета.
5. Ответственность органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправления за
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдель
ных полномочий города Москвы
Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления несут установленную федераль
ным законодательством и законодательством города Моск
вы ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение отдельных полномочий города Москвы.
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Об утверждении Порядка реализации передан
ных органам местного самоуправления внутригород
ского муниципального образования Крылатское в го
роде Москве отдельных полномочий города Москвы в
сфере организации досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона города
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 "О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муни
ципальных образований в городе Москве отдельными пол
номочиями города Москвы (государственными полномо
чиями)", частью 4 статьи 7 Закона города Москвы от 25 ок
тября 2006 года № 53 "О наделении органов местного са
моуправления внутригородских муниципальных образова
ний в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту жительства",
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок реализации переданных орга
нам местного самоуправления внутригородского муници
пального образования в городе Москве отдельных полно
мочий города Москвы в сфере организации досуговой,
социальновоспитательной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населением по месту жительст
ва (Приложение).
2. В трехдневный срок с момента принятия настояще
го решения направить его в Префектуру Западного адми
нистративного округа города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "На Западе Моск
вы. Крылатское".
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве Н.А.
Тюрина.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрин
Приложение к решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального об8
разования Крылатское в городе Москве
от 16.05.2012 № 4/5
Порядок
реализации переданных органам местного само
управления внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве отдельных пол
номочий города Москвы в сфере организации досу
говой, социальновоспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Настоящий Порядок регулирует процедуру реализации
органами местного самоуправления внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве (далее
 органы местного самоуправления) отдельных полномочий
города Москвы в сфере организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту жительства.
1. Перечень и сроки реализации органами местно
го самоуправления отдельных полномочий города
Москвы в сфере организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
1.1. Органы местного самоуправления наделены сле
дующими отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства (далее  отдельные пол
номочия города Москвы):
1) организация работы по общефизической подготов
ке и видам спорта (единоборство, игровые, прикладные,
спортивнотехнические и другие виды спорта);
2) организация соревнований и физкультурноспор
тивных праздников на территории внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве;
3) обеспечение участия жителей внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских
движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства;
4) организация досуговой, социальновоспитатель
ной работы (художественное воспитание и эстетическое
развитие, техническая деятельность и трудовое воспита
ние, экологокраеведческая деятельность, туризм, воен
носпортивная, историкопатриотическая и спортивно
техническая деятельность, компьютерная техника, про
граммирование и другие направления работы);
5) содействие в организации и деятельности клубов
по интересам;

6) организация и проведение праздников, смотров,
конкурсов, культурномассовых и досуговых мероприятий;
7) участие в организации и проведении районных, ок
ружных и городских физкультурных, спортивномассовых и
досуговых мероприятий.
1.2. Органы местного самоуправления наделяются
отдельными полномочиями города Москвы, указанными в
подпункте 1.1 настоящего Порядка, на неограниченный
срок.
1.3. При невозможности надлежащей реализации от
дельных полномочий города Москвы органы местного са
моуправления обязаны принять меры по устранению при
чин, препятствующих исполнению отдельных полномочий
города Москвы, и своевременно известить орган, осуще
ствляющий государственный контроль, о сложившемся по
ложении.
2. Полномочия органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления по реа
лизации отдельных полномочий города Москвы. Ме
роприятия по подготовке и организации реализации
отдельных полномочий города Москвы
2.1. Органы местного самоуправления реализуют от
дельные полномочия города Москвы самостоятельно в со
ответствии с федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом
внутригородского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве и иными муниципальными правовы
ми актами.
2.2. В целях обеспечения реализации органами мест
ного самоуправления отдельных полномочий города Моск
вы муниципальное Собрание внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве (далее
 муниципальное Собрание) вправе:
 издавать муниципальные правовые акты по вопро
сам, связанным с осуществлением отдельных полномочий
города Москвы;
 утверждать годовой план проведения досуговых, соци
альновоспитательных, физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий с населением по месту жительства;
 заслушивать отчеты должностных лиц муниципали
тета внутригородского муниципального образования Кры
латское в городе Москве по вопросам реализации отдель
ных полномочий города Москвы;
 осуществлять контроль за реализацией отдельных
полномочий города Москвы в соответствии с пунктом 4.5.1
раздела 4 настоящего Порядка.
2.3. Реализацию отдельных полномочий города Моск
вы обеспечивает муниципалитет внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве (да
лее  муниципалитет).
2.4. Муниципалитет при осуществлении отдельных
полномочий города Москвы принимает постановления.
2.5. В целях осуществления отдельных полномочий
города Москвы муниципалитет может создавать муници
пальные учреждения, выступать заказчиком на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответст
вии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №
94ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд".
2.6. В целях подготовки и организации реализации от
дельных полномочий города Москвы муниципалитет:
 формирует структурное подразделение муниципа
литета, осуществляющее работу в сфере в сфере органи
зации досуговой, социальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства, в соответствии с нормативом числен
ности, установленным законодательством города Москвы;
 обеспечивает соответствие уровня квалификации
муниципальных служащих, осуществляющих работу в сфе
ре организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства, квалификационным требо
ваниям, установленным муниципальными правовыми акта
ми на основании типовых квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы, опре
деленных законодательством города Москвы;
 предоставляет для муниципальных служащих, осу
ществляющих работу в сфере организации досуговой, со
циальновоспитательной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства,
помещение, соответствующее требованиям пожарной бе
зопасности, санитарногигиеническим нормам и сущест
вующим нормам обеспечения площадью для администра
тивных целей;
 осуществляет материальнотехническое и информа
ционнометодическое обеспечение деятельности муници
пальных служащих, осуществляющих работу в сфере орга
низации досуговой, социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с населени
ем по месту жительства;
 осуществляет контроль за использованием матери
альных ресурсов и финансовых средств, предназначенных
для реализации отдельных полномочий города Москвы;
 формирует и представляет на утверждение в муни

ципальное Собрание план проведения досуговых, соци
альновоспитательных, физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий с населением по месту жительст
ва на территории муниципального образования;
 включает информацию о выполнении плана прове
дения досуговых, социальновоспитательных, физкультур
нооздоровительных и спортивных мероприятий с населе
нием по месту жительства на территории муниципального
образования, в ежегодный отчет о деятельности муници
палитета, представляемый муниципальному Собранию Ру
ководителем муниципалитета внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве.
2.6.1. Муниципалитет обеспечивает информирование
населения о проведении досуговых, социальновоспита
тельных, физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий с населением по месту жительства на терри
тории муниципального образования посредством разме
щения необходимой информации в печатных средствах
массовой информации, на официальном сайте внутриго
родского муниципального образования Крылатское в горо
де Москве в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", на информационных стендах.
2.7. Муниципалитет может предоставлять нежилые по
мещения, переданные органам местного самоуправления
для реализации отдельных полномочий города Москвы, в
безвозмездное пользование муниципальным учреждениям.
2.8. В целях реализации отдельных полномочий горо
да Москвы, расширения сети клубов по интересам и для
удовлетворения потребностей жителей внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
в услугах по организации досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и спортивной ра
боты с населением по месту жительства муниципалитет
может привлекать некоммерческие организации к осуще
ствлению досуговой, социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с населени
ем по месту жительства.
3. Порядок использования материальных ресур
сов и финансовых средств, переданных органам мест
ного самоуправления для осуществления им отдель
ных полномочий города Москвы
3.1. В целях реализации отдельных полномочий горо
да Москвы муниципалитет использует предоставленные
ему в соответствии с законодательством города Москвы
материальные ресурсы и финансовые средства.
3.2. Муниципалитет не вправе использовать матери
альные ресурсы и финансовые средства, предназначен
ные для реализации отдельных полномочий города Моск
вы, на другие цели.
3.3. Муниципалитет использует материальные ресур
сы, переданные ему для осуществления отдельных полно
мочий города Москвы на основании акта приемапередачи
в соответствии с договором безвозмездного пользования,
заключенным с уполномоченным органом исполнительной
власти города Москвы.
3.4. Финансовые средства, предназначенные для реа
лизации органами местного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы, указываются отдельными
строками в доходной и расходной частях бюджета внутри
городского муниципального образования Крылатское в го
роде Москве (далее  местный бюджет) в соответствии с
бюджетной классификацией.
3.5. Межбюджетные трансферты, получаемые в фор
ме субвенций, в случае их нецелевого использования под
лежат возврату в бюджет города Москвы.
3.5.1. Межбюджетные трансферты, получаемые в
форме субвенций, не использованные в текущем финансо
вом году, подлежат возврату в бюджет города Москвы.
3.5.2. В случае если неиспользованный остаток меж
бюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций,
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бю
джета города Москвы, указанные средства подлежат взыс
канию в доход бюджета города Москвы в порядке, установ
ленном финансовым органом города Москвы.
3.5.3. Межбюджетные трансферты, полученные в
форме субвенций, имеющих целевое назначение, не ис
пользованные в текущем финансовом году, могут исполь
зоваться в очередном финансовом году на те же цели при
наличии потребности в указанных трансфертах в соответ
ствии с решением главного администратора бюджетных
средств в порядке, установленном финансовым органом
города Москвы.
3.6. В случае изменения в течение финансового года
ожидаемых объемов расходов на исполнение отдельных
полномочий города Москвы по сравнению с ранее приня
тыми нормативами органы местного самоуправления
вправе направить обоснованные предложения Правитель
ству Москвы о внесении изменений в соответствующий
нормативный акт города Москвы в части уточнения соот
ветствующего норматива.
3.7. Органы местного самоуправления имеют право
дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства для осуществления от
дельных полномочий города Москвы.

4. Формы и порядок осуществления контроля за
реализацией органами местного самоуправления от
дельных полномочий города Москвы
4.1. Государственный контроль за реализацией орга
нами местного самоуправления отдельных полномочий го
рода Москвы осуществляется в порядке и формах, уста
новленных Законом города Москвы от 25 октября 2006 го
да № 53 "О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфе
ре организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства".
4.2. В целях государственного контроля муниципали
тет представляет:
1) отчет об осуществлении отдельных полномочий го
рода Москвы ежеквартально не позднее 10го числа меся
ца, следующего за истекшим кварталом,  в Префектуру
Западного административного округа города Москвы;
2) отчет об использовании субвенций  в финансовый
орган города Москвы в составе отчетности об исполнении
местного бюджета в порядке и сроки, определенные фи
нансовым органом города Москвы.
4.3. Правовые акты органов местного самоуправле
ния о порядке осуществления отдельных полномочий горо
да Москвы, полномочиях органов местного самоуправле
ния и их должностных лиц по осуществлению отдельных
полномочий города Москвы в трехдневный срок со дня их
принятия направляются в Префектуру Западного админис
тративного округа города Москвы.
4.4. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления обязаны оказывать содей
ствие в осуществлении государственного контроля за реа
лизацией отдельных полномочий города Москвы органам
государственной власти города Москвы.
4.5. Органы местного самоуправления осуществляет
собственный контроль за реализацией отдельных полно
мочий города Москвы.
4.5.1 Муниципальное Собрание осуществляет внут
ренний финансовый контроль при реализации органами
местного самоуправления отдельных полномочий города
Москвы в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Положением о бюджетном про
цессе во внутригородском муниципальном образовании
Крылатское в городе Москве.
Муниципальное Собрание осуществляет муниципаль
ный финансовый контроль в следующих формах:
 предварительный контроль  в ходе рассмотрения
проекта местного бюджета и подготовки на него заключения;
 текущий контроль  в ходе рассмотрения отдельных
вопросов исполнения местного бюджета;
 последующий контроль  в ходе рассмотрения отче
та об исполнении местного бюджета и подготовки на него
заключения.
В целях осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля во внутригородском муниципаль
ном образовании Крылатское в городе Москве муници
пальное Собрание формирует Бюджетнофинансовую ко
миссию.
Порядок формирования и деятельности Бюджетно
финансовой комиссии муниципального Собрания устанав
ливается решением муниципального Собрания.
Муниципальное Собрание в рамках муниципального
финансового контроля заслушивает информацию муници
палитета:
 о расходовании средств субвенций на осуществле
ние отдельных полномочий города Москвы;
 о внесении изменений сведений в бюджетную рос
пись;
 об исполнении местного бюджета.
4.5.2. Формы и порядок осуществления финансового
контроля муниципалитетом и его должностными лицами
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации и постановлениями муниципалитета.
4.6. Порядок осуществления контроля за деятельнос
тью муниципальных учреждений внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве,
участвующих в организации досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства, осуществляет
ся в соответствии с постановлением муниципалитета от
19.09.2011 № 113пм "Об утверждении Порядка осуществ
ления контроля за деятельностью муниципальных бюджет
ных учреждений внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве".
5. Ответственность органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправления
за неисполнение или ненадлежащее исполнение от
дельных полномочий города Москвы
Органы местного самоуправления и должностные ли
ца местного самоуправления несут установленную феде
ральным законодательством и законодательством города
Москвы ответственность за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение отдельных полномочий города Москвы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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У профессий, как и у людей, есть дни
рождения. В этом году исполняется 85
лет со дня образования Государствен
ного пожарного надзора. В 1927 году
18 июля правительством РСФСР было
утверждено "Положение о государст
венном пожарном надзоре"  впервые
законодательно были закреплены осно
вополагающие функции ГПН.
Безусловно, современная система го
сударственного пожарного надзора, посто
янно совершенствуясь и развиваясь, пре
терпела существенные изменения. Но По
ложение 1927 года  первый документ, по
ложивший начало развитию уникальной в
мировой практике эффективной структуры
противопожарной службы, направленной
на предупреждение пожаров, защиту жизни
и здоровья россиян, а также на сохранение
материальных и духовных ценностей нашей
страны. Созданию государственного по
жарного надзора предшествовал многове
ковой период накопления опыта в области
организации превентивных мер.
Последующее десятилетие государст
венный пожарный надзор (с 1934 года  в
составе Главного управления пожарной ох
раны НКВД СССР) продолжал вести работу
по совершенствованию деятельности, по
вышению пожарной безопасности объектов
и территорий. В этот период выходит ряд
основополагающих нормативноправовых
документов. Важным шагом в последую
щем развитии пожарнопрофилактической
деятельности стало Постановление ЦИК и
СНК от 7 апреля 1936 года № 52/654, кото
рое утвердило новое Положение "О госу
дарственном пожарном надзоре", опреде
лившее основные функции и права органов
ГПН. Этим Постановлением на Главное уп
равление пожарной охраны НКВД СССР и
его органы возлагались функции по разра
ботке нормативноправовых документов в
области пожарной безопасности, осуще
ствлению мероприятий по контролю подго
товки заключений по проектам.
Социальные корни причин возникнове
ния пожаров  небрежность, безответствен
ность, безразличие к результатам труда,
вредительство  были сведены до миниму
ма. И в этом немалая, если не подавляющая
заслуга государственного пожарного над
зора. Об этом свидетельствует статистика:
к 1941 году количество пожаров снизилось
до 71,8 тысячи.
С первых дней войны пожарная охрана
была переведена на особый режим работы.
Весь личный состав переходит на казармен
ное положение, ведется активная работа по

подготовке к несению службы нового попол
нения. Понимая, что, как и в прежние време
на, одним из средств ведения войны являет
ся огонь, работниками ГПН организуется
всеобщее обучение гражданского населе
ния приемам тушения зажигательных бомб,
организации противопожарной защиты зда
ний и сооружений. Большое внимание уде
ляется пропаганде пожарной безопасности
в городах и сельской местности.
Проводится гигантская пожарнопро
филактическая работа. Во всех крупных го
родах очищаются от сгораемых материалов
чердаки жилых, общественных, производ
ственных зданий; ненужные деревянные
постройки, ветхие строения, заборы разби
раются и сносятся.
Самоотверженную работу в военное
время продемонстрировали работники го
сударственного пожарного надзора в тылу,
где в это время сконцентрировалась про
мышленность и значительно увеличилась
численность населения. В первые послево
енные годы пожарная охрана испытывала
острый дефицит квалифицированных кад
ров, который удалось ликвидировать лишь
спустя несколько лет.
С самого начала становления государ
ственного пожарного надзора нормативно
техническая работа стала неотъемлемой
его частью. Именно на стадии проектирова
ния и строительства объектов можно преду
смотреть и практически реализовать весь
комплекс мероприятий по противопожар
ной защите людей и имущества. Норматив
нотехнический отдел ГуПО МВД СССР был
организован в конце 40х годов прошлого
столетия. Под руководством начальника от
дела Рассадкина И.Д. было осуществлено
широкое внедрение систем автоматичес
кой противопожарной защиты зданий и со
оружений.
В 70х годах широкое внедрение полу
чила пожарная автоматика. За короткий
срок около 2 млн. объектов были оборудо
ваны системами автоматического обнару
жения пожаров. Активно внедрялись систе
мы пожаротушения. В результате прове
денных профилактических мероприятий
только за период 19661970 годов было
предотвращено свыше 1 млн. пожаров,
причем почти 100 тыс. пожаров было ликви
дировано с минимальным материальным
ущербом.
Федеральный закон "О пожарной безо
пасности" был принят в 1994 году. В нем из
лагаются положения о единой системе
обеспечения пожарной безопасности, для
которой определены полномочия, система

ОФИЦИАЛЬНО

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
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Окружной комиссией по вопросам гра
достроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе
города Москвы проводятся публичные
слушания по рассмотрению проекта
градостроительного плана земельного
участка для осуществления строитель
ства гаражного объекта по адресу: ули
ца Крылатские холмы, вл. 30, стр. 34.
Информационные материалы по те
ме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Крылат
ские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал
управы района Крылатское). Экспози
ция открыта с 02.06.2012 по 8.06.2012.
Часы работы: по рабочим дням с 10.00
до 15.00, по выходным и праздничным
дням  с 10.00 до 14.00. На выставке
проводятся консультации по теме пуб
личных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 14.06.2012 в 18
00 по адресу: ул. Крылатские холмы, д.
27, корп. 1 (актовый зал управы района
Крылатское). Время начала регистра
ции участников: 1700.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градост
роительного кодекса города Москвы
каждый участник публичных слушаний
имеет право вносить от своего имени
предложения и замечания к обсуждае
мому проекту посредством:

 записи в книге (журнале) учета по
сетителей и записи предложений и за
мечаний, которая ведется в период ра
боты экспозиции;
 выступления на собрании участни
ков публичных слушаний;
 записи в книге (журнале) учета
(регистрации) участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
 подачи в ходе собрания участни
ков публичных слушаний письменных
предложений, замечаний представите
лю окружной комиссии;
 направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номер контактного справочного те
лефона Окружной комиссии в Запад
ном административном округе города
Москвы: 84991408880.
Почтовый адрес Окружной комис
сии в Западном административном ок
руге города Москвы: 121355 г. Москва,
ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комис
сии в Западном административном окру
ге города Москвы: senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по об
суждаемым проектам размещены на
официальном сайте управы района
Крылатское: http://krluprava.ru.

неотложных мер в области пожарной безо
пасности и др. Стали развиваться такие ви
ды деятельности как лицензирование и
сертификация продукции и услуг. С приня
тием Федерального закона "О пожарной
безопасности" впервые появилась возмож
ность существенно изменить формы и ме
тоды нормативнотехнической работы, т.к.
закон давал право ГПС организовывать
разработку, утверждать самостоятельно
или совместно с федеральными органами
исполнительной власти обязательные для
исполнения нормативные документы по по
жарной безопасности.
Сегодня государственный пожарный
надзор МЧС России  мощная и результа
тивная система предупреждения и профи
лактики пожаров с централизованной сис
темой управления.
Сотрудники профессионально работа
ют с населением и руководителями учреж
дений и предприятий, грамотно информи
руют их о правилах защиты объектов от по
жара, рекомендуют, какие средства более
надежны и эффективны. Профилактика по
жаров в жилом секторе и на объектах горо
да, работа с детьми по привитию им навы
ков противопожарной культуры и обучение
населения мерам пожарной безопасности,
а также регулярные консультации граждан,
наглядная противопожарная агитация на
улицах города, разработка памяток о мерах
пожарной безопасности и многое другое.
Расследованием же уже случившихся пожа
ров не один год занимаются опытные до
знаватели, выясняя причины пожаров.
Инспектора пожарного надзора не ста
вят цель наказать того или иного руководи
теля или гражданина за несоблюдение пра
вил пожарной безопасности. Наоборот,
всеми доступными средствами они стара
ются уберечь здания, объекты, а также лю
дей и их жилища от пожара  ведь пожар
легче предупредить, чем потушить!
Работа органов государственного по
жарного надзора  это многоплановый ком
плекс мероприятий по предупреждению по
жаров на разных категориях объектов. Есть
в пожарной охране такой девиз: "Преду
преждение, спасение, помощь!", так вот
первая задача по предотвращению или не
допущению пожаров как раз и лежит на пле
чах сотрудников пожарного надзора.
Заместитель начальника
2 РОНД Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве
подполковник внутренней службы
ВОЛКОВ Сергей Алексеевич

На территории Московского региона
обострилась обстановка с пожара
ми, обусловленная наступлением
климатических сроков весеннелет
него пожароопасного периода. Учи
тывая, что горение сухой травы,
торфа, тополиного пуха, веток де
ревьев и горючего мусора приводит
к распространению огня на близле
жащие строения, постройки, лес
ные массивы, 2 Региональный отдел
надзорной деятельности Управле
ния по ЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве преду
преждает:
 о соблюдении мер пожарной безо
пасности на территориях, подтверж
денным пожарам в результате неосто
рожного обращения с огнем (брошен
ный непотушенный окурок, спичка);
 о недопущении разведения откры
того огня в непосредственной близости
с участками, на которых могут быть су
хая трава, торф, тополиный пух, горю
чий мусор.
 предостеречь детей от возможных
опасных игр с огнем.
Находясь в лесопарковой зоне или в
лесном массиве, запрещается:
 бросать в лесу горящие спички,
окурки, разводить костер, оставлять не
потушенные костры, осколки, которые в
солнечную погоду могут сфокусировать
солнечный луч, что может послужить
пожаром.
В случае обнаружения пожара следу
ет немедленно сообщить о пожаре по те
лефону 01, указать точный адрес, место
и характер возгорания, назвать свою фа
милию и номер своего телефона, при
ступить подручными средствами к туше
нию; в случае невозможности тушения и
угрозы распространения огня и продук
тов горения покиньте опасную зону.
2ой Региональный отдел надзор
ной деятельности Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г.
Москве.
При пожаре звонить 01.
Вызов пожарной охраны с телефо
нов любого оператора сотовой свя
зи (компании БиЛайн, МТС, Мега
фон, Скайлинк): набрать 112.
Звонок бесплатный. Позвонить
можно, даже если баланс отрица
тельный.
Единый телефон доверия Главного
управления
МЧС России по городу Москве:
6372222.

ОБЩЕСТВО

Î âåñåííåì ïðèçûâå
В соответствии с Федеральным зако
ном от 28 марта 1998 г. № 53Ф3 "О во
инской обязанности и военной службе"
с 01 апреля 2012 года по 15 июля 2012
года отдел военного комиссариата го
рода Москвы по Кунцевскому району
ЗАО города Москвы проводит весен
ний призыв граждан, достигших возра
ста 1827 лет, на военную службу, год
ных по состоянию здоровья и не имею
щих отсрочки.
На военную службу не призываются
граждане, которые в соответствии с насто
ящим Федеральным законом освобождены
от исполнения воинской обязанности, при
зыва на военную службу, граждане, кото
рым предоставлена отсрочка от призыва
на военную службу, а также граждане, не
подлежащие призыву на военную службу.
Граждане имеют право на замену воен
ной службы альтернативной гражданской
службой в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральным
законом.
Военная служба  особый вид феде
ральной государственной службы, испол
няемой гражданами, в Вооруженных силах
РФ, а также во внутренних войсках Минис
терства внутренних дел РФ, в войсках
гражданской обороны, инженернотехни
ческих и дорожностроительных воинских
формированиях при федеральных органах
исполнительной власти, Службе внешней
разведки РФ, органах федеральной служ
бы безопасности, федеральном органе
специальной связи и информации, феде
ральных органах государственной охраны,
федеральном органе обеспечения моби

лизационной подготовки органов государ
ственной власти РФ, федеральной проти
вопожарной службы.
Правовой основой воинской обязанно
сти военной службы является Конституция
РФ, настоящий Федеральный закон, дру
гие федеральные законы и иные феде
ральные законы в области обороны, воин
ские обязанности, военной службы и стату
са военнослужащих.
В случае неявки граждан в указанные в
повестке военного комиссариата или ино
го органа, осуществляющего воинский
учет, место и срок без уважительных при
чин, а также в иных случаях, установленных
настоящим Федеральным законом, они
привлекаются к ответственности в соот
ветствии с законодательством РФ.
Врачиспециалисты, участвующие в
медицинском освидетельствовании, меди
цинском обследовании и медицинском ос
мотре в связи с призывом на военную
службу, члены призывных комиссий, долж
ностные лица органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления
и организаций, способствующие своими
действиями уклонению граждан от испол
нения воинской обязанности либо неза
конному призыву граждан ан военную
службу, а также препятствующие исполне
нию гражданами воинской обязанности
или не исполняющие обязанности, уста
новленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ,
привлекаются к ответственности, предус
мотренной законодательством РФ.
Телефон для справок 417 5145.
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С 2007 по 2010 годы заболе
ваемость корью в Москве но
сила спонтанный характер,
но в 2011 году ситуация рез
ко ухудшилась.
Основной причиной являет
ся наличие незащищенного (не
привитого) населения против
кори, по причине отказа от про
филактических прививок.
Что же происходит?
Корь  острая вирусная ин
фекция, пожалуй, самая "зараз
ная" среди инфекций. Источник
инфекции  больной человек,
который выделяет вирус во
внешнюю среду при чихании,
кашле с капельками слюны. Ли
ца, не болевшие корью и не
привитые против неё, остаются
восприимчивыми к кори в тече
ние всей жизни и могут забо
леть в любом возрасте.
Корь широко распростране
на во всех странах.
Первые признаки заболева
ния появляются на 812 день по
сле заражения и характеризуют
ся лихорадкой, недомоганием,
насморком, кашлем, воспалени
ем конъюнктив. Затем на 1314й
день появляется сыпь за ушами и
на щеках, которая быстро рас
пространяется по всему телу.
В период высыпания темпе
ратура достигает более высоких

цифр, нарастает интоксикация,
усиливаются насморк, кашель,
светобоязнь, ухудшается сон.
Через 34 дня сыпь посте
пенно уходит, температура нор
мализуется.
Осложнениями кори явля
ются:
 тяжелые пневмонии;
 воспаление среднего уха;
 энцефалит;
 желудочнокишечные рас
стройства.
Перенесенная корь остав
ляет после себя пожизненный
иммунитет к повторному зара
жению.
Специфических лекарст
венных средств лечения против
кори нет. И поэтому только при
вивка сможет защитить вас и
ваших детей от этой инфекции.
Коревая вакцина является
слабореактогенным препара
том. Именно поэтому перечень
противопоказаний к её приме
нению весьма ограничен.
В России, как и во всех дру
гих развитых странах, прививки
против кори проводятся 2 раза:
на втором году жизни (с 12ме
сячного возраста) и в шести
летнем возрасте  перед по
ступлением в школу.
Если у лиц до 35летнего
возраста нет данных о привив

ке, то им проводится вакцино
профилактика против кори по
месту жительства или по месту
работы.
Прививки против кори могут
проводиться одновременно (в
один день) с прививками про
тив других инфекций.
Если вы еще не привиты
против кори, сделайте это без
промедления. Ведь корь сов
сем не безобидная инфекция,
как это кажется. У взрослых за
болевание протекает в более
тяжёлой форме, чем у детей.
Не меньше тревог со сторо
ны администрации ГП № 195
вызывают участившиеся звонки
незнакомых людей пациентам с
приглашением на прием, на
анализы или с сообщением о
диагнозе, которого на самом
деле нет. Это часто является
провоцирующим моментом для
ухудшения состояния здоровья
пожилых людей, обострения ос
новного заболевания. А иногда
является мотивом для того, что
бы квартира осталась без при
смотра.
В подобной ситуации надо
не поддаваться панике, а уточ
нить достоверность полученной
информации и обсудить её с
участковым терапевтом.
Если вам звонили ваш тера
певт или участковая медсестра,
то они всегда представляются и
подробно рассказывают о на
значениях и манипуляциях и ни
когда не обсуждают ваши бо
лезни по телефону.
Кроме того, хочется думать,
что вы хорошо знакомы и с ва
шим участковым терапевтом, и с
вашей участковой медсестрой.
Надеемся, что с подобной
ситуацией вам не придется
столкнуться, но в случае непо
нятных звонков спросите фами
лию, имя, отчество звонившего,
номер его контактного телефо
на и проявите бдительность.
Врач8инфекционист
Косарева Н.Е.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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24 и 25 апреля, на базе ЦД и
ЮТ "Киевский" и ЦДТ "Солн
цево", прошел ставший уже
традиционным окружной
слёт юных инспекторов дви
жения.
Данное мероприятие про
водится в целях воспитания
законопослушных участников
дорожного движения, фор
мирования здорового образа
жизни и культуры безопасно
го поведения на дороге обу
чающихся и воспитанников.
Организаторы слёта в ли
це сотрудников ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
России по г. Москве, пред
ставителей ЗОУОДО г. Моск
вы и других заинтересован
ных организаций надеются,
что привлечение детей к уча
стию в пропаганде правил бе
зопасного поведения на до
рогах, воспитание у них уме
ния применять свои знания и
навыки на практике, ориенти
роваться в сложных дорож
ных ситуациях дадут свои по
ложительные результаты в
работе по профилактике дет
ского дорожнотранспортно
го травматизма.

33 школы Западного окру
га представят команды, со
стоящие из 4 человек (2
мальчика и 2 девочки) в воз
расте от 10 до 12 лет, кото
рые будут бороться за звание
абсолютного победителя ок
ружного слёта и за выход на
городские соревнования.
В нелёгкой борьбе юным
участникам слёта предстоит
проявить себя на различных
этапах соревнований: сдать
экзамен на знание Правил до
рожного движения, пройдя 1
станцию "Знатоки ПДД",
уметь быстро и грамотно ока
зать первую доврачебную по
мощь на 2 станции "Оказание
первой медицинской помо
щи". Каждый участник дол
жен в течение 5 минут про
ехать по специальному марш
руту "Автогородка" через 6
контрольных пунктов, соблю
дая требования дорожных
знаков, разметки, жестов ре
гулировщика, продемонстри
ровав при этом умение ориен
тироваться в ситуациях, при
ближенных к реальным до
рожным условиям, на 3 стан
ции  индивидуальное вожде
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ние велосипеда в "Автогород
ке", а также показать виртуоз
ное владение велосипедом,
преодолев сложную полосу
препятствий на 4 станции 
"фигурного вождения".
После всех испытаний ко
манд ждёт творческий кон
курс, в ходе которого юные
инспекторы движения проде
монстрируют строгому жюри
выступление художествен
ной самодеятельности на за
данную тему.
По окончании соревнова
ний командыпобедители и
участники, показавшие луч
шие результаты в личном пер
венстве, будут награждены
дипломами, ценными приза
ми и памятными сувенирами.
Командир ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве подполковник по
лиции Сериков М.А. желает
всем участникам окружного
слёта ЮИД победы на сорев
новании и благодарит всех
организаторов данного меро
приятия за огромный вклад
по формированию у детей на
выков безопасного поведе
ния на дороге!
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Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè Ïîðÿäêà
ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåóñòðîéñòâ
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâîê â îáúåêòàõ
íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ
В целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие
с федеральным законодательством выпущено постановление Правительства
Москвы от 22 ноября 2011 г. № 551ПП "О признании утратившим силу постановле
ния Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621ПП и отдельных положений
постановления Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472ПП".
В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ
разрешение на изменение объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их
надёжности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенно
го строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламен
том, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внешний вид объекта, согласно по
становлению Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857ПП "Об утверждении
правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания
строительных площадок в городе Москве", требуется согласование данных работ с
Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок и объектах нежилого назна
чения размещена на официальном сайте ГУП "МосГорБТИ".

ПАМЯТЬ

Ñ âðàãîì ñðàæàëèñü
íà ïåðåäîâîé
è â ñîáñòâåííîì òûëó
Летом 1941 года было сформиро
вано 12 дивизий народного опол
чения, десятки тысяч москвичей
пополнили ряды ПВО. На подсту
пах к Москве возводились форти
фикационные укрепления. Про
мышленные предприятия перево
дились на выпуск военной продук
ции. Вместе с Красной Армией и
трудящимися на защиту столицы
встали московские чекисты.
Они боролись со шпионами и ди
версантами противника на оккупиро
ванной территории Московской обла
сти. В результате принятых оператив
ных мер попытки немцев провести
широкую разведывательноподрыв
ную деятельность в Москве и на ее
подступах не имели успеха.
Мало кто верил, что Москва будет
сдана, но подготовка к возможной
сдаче проводилась серьезнейшая.
Минировались объекты. 28 оператив
ных работников в Москве и 11 в обла
сти были переведены на нелегальное
положение. Их семьи были эвакуиро
ваны, а им самим выданы документы
на новую фамилию, придумана био
графия. Они были хорошо вооруже
ны, имели запасы продовольствия,
радиостанции и даже типографии.
Поселившись там, где их не знал ни
кто из местных жителей, они должны
были развернуть свою деятельность
только после прихода немцев.

Одним из важнейших направле
ний в боевой деятельности УНКВД по
городу Москве и Московской области
была организация и засылка в тыл
противника разведывательнодивер
сионных групп. Хорошо подготовлен
ные и вооруженные группы численно
стью от 15 до 100 человек перебрасы
вались через линию фронта на корот
кие сроки. За дветри недели или ме
сяц они выполняли задания по дезор
ганизации тыла противника: взрыва
ли железнодорожные линии, закла
дывали мины на шоссе, нападали на
немецкие гарнизоны. Иногда они это
делали вместе с партизанами, но ча
ще  самостоятельно.
За весь период войны немецкие
диверсанты не смогли осуществить
ни одной серьезной диверсии на тер
ритории Москвы или Московской об
ласти.
Нынешнее поколение сотрудни
ков с глубоким уважением и гордос
тью чтит имена героев. В настоящее
время в здании Управления ФСБ Рос
сии по г. Москве и Московской облас
ти находится мемориальная доска с
именами сотрудников госбезопасно
сти, погибших в период Великой Оте
чественной войны 19411945 гг.
По материалам журнала
"ФСБ: за и против" № 6 (17)
январь 2011 г.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Äîðîãàìè Ïîáåäû
Победа  одна на всех. Она объединяет людей всех возрастов: мо
лодых учит почтению, привносит смысл в жизнь старших поколе
ний. Сотни километров и границы стран для нее не препятствие.
Она дарит величие народу.
Привлечь общественное внимание к единому прошлому решили акти
висты Молодежного парламента Москвы. 4 мая они отправились в авто
пробег, приуроченный к годовщине празднования Дня Победы. Ребята
проделали путь из Москвы в Киев, потом  в Одессу, оттуда в Керчь и Сева
стополь. Сражения, проходившие в тех местах, сыграли важную роль в хо
де всей войны. Отсюда и название автопробега "Дороги Победы". В каж
дом городе ребята встретились с ветеранами Великой Отечественной
войны и поздравили их с праздником. Завершился автопробег 9 мая, ког
да его участники вернулись в Москву для празднования Дня Победы.
Автопробег  это пример социального проекта, помогающего повлиять
на отношение к истории своей страны и к ее героям. Молодежный парла
мент приглашает молодых людей Западного округа принять участие в мо
лодежном конкурсе социальных проектов  2012. Ежегодно конкурс помо
гает школьникам и студентам получить уникальный опыт самореализации,
представить творческие и интересные решения общественных проблем го
рожан. Лучшие проекты будут реализованы при поддержке Центра моло
дежного парламентаризма. Подробности на сайте www.molparlam.ru.
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