
Вот и закончились трудовые годы. 
Вы оставили свое предприятие и 
ушли на пенсию. Естественно, воз-
никает вопрос: «А что дальше?» Как 
будет складываться ваша жизнь в 
дальнейшем? К кому и как обратить-
ся, если случилось непредвиденное? 
Этот вопрос не раз и не два ставят 
перед собой пенсионеры, и особенно 
в преклонном возрасте, когда семья 
поубавилась, да и здоровье ослаб-
ло. По этим проблемам всегда можно 
посоветоваться и получить помощь в 
первичной организации № 04 Сове-
та ветеранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных орга-
нов Крылатского (далее — Совет).

Его возглавляет энергичный и ответ-
ственный руководитель Юткин Юрий 
Александрович, готовый ответить 
на основные возникающие вопросы. 
Сюда приходят те, кто нуждается в 
бескорыстной помощи, человеческом 
участии и заботе. Пенсионеры зна-
ют, что здесь они найдут понимание, 
здесь им помогут. Те из них, у кого 
есть вопросы или проблемы, обра-
щаются в Совет, который находится 
в помещении ОДС-27 по адресу: 
Осенний бульвар, д. 5, корп. 4, в 
комнате ветеранов, с 16 до 18 ча-
сов в первый и третий вторник каж-
дого месяца (412-4222).

К Совету № 4 относятся дома 
по Осеннему бульвару: № 3, № 5, 
корп. 1, 2, 3, № 7 корп. 2, № 15, № 17. 
По Осенней улице: № 2, № 4, корп. 1, 
№ 8, корп. 2. По Рублевскому шоссе: 
№ 48, № 50, № 52.

Совет знает своих ветеранов и на 
местном уровне стремится помогать 
каждому в этом нуждающемуся. Все 
чаще пенсионеры обращаются по 
поводу городских доплат к пенсиям, 
субсидиям на оплату жилья, льготам 
по связи и коммунальным услугам, 
бесплатному проезду в городском 
транспорте, обеспечению лекарства-
ми и санаторно-курортному лечению.

Ответить на вопросы — часть дела. 
Главное — помочь людям положи-
тельно разрешить возникшие житей-
ские проблемы, организовать работу 
Совета так, чтобы она была результа-
тивная и удовлетворяющая нужды ве-
теранов и пенсионеров.

Какие вопросы можно решить  
в первичной организации Совета 
ветеранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных ор-
ганов № 4?

Совет ведет учет пенсионеров и 
ходатайствует перед компетентны-
ми органами в соответствии с по-
становлением Правительства Мо-
сквы от 24.03.2009 года № 215-ПП, 
по существу надомного социального 
обслуживания одиноких пенсионе-
ров пожилого возраста и инвалидов, 
частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию.  
В Крылатском развивается система 
патронажных отделений. На базе пан-
сионата для ветеранов № 29 открыто 
такое отделение. Это дает возмож-
ность нуждающимся получить более 
широкое обслуживание, чем могут 

дать соцработники. Такое же патро-
нажное отделение открылось в пси-
хоневрологическом интернате № 4. 
Одинокие и одиноко проживающие 
ветераны войны, не имеющие быто-
вой техники или имеющие, но не в 
рабочем состоянии, в соответствии с 
комплексной программой социальной 
поддержки, утвержденной Правитель-
ством Москвы, могут обеспечиваться 
товарами длительного пользования. 
О ветеранах не забывают ни в празд-
ники, ни в будни. Организуются и про-
водятся развлекательные мероприя-
тия, ветераны участвуют в торжествах 
по случаю праздничных дат, пригла-
шаются на демонстрации и парады на 
Красной Площади.

Особенно популярными стали орга-
низуемые муниципалитетом и управой 
Крылатского экскурсии для ветеранов 
по историческим местам и местам бое-
вой славы. Это 42 км  Волоколамского 
шоссе, где установлен памятник сиби-
рякам — защитникам Москвы в 1941—
1942 годы, и где был остановлен враг; 
это город Белый, Смоленской области, 
где шли кровопролитные бои в 1941 
году; это Бородино, где армии Кутузова 
защищали честь и достоинство России 
в 1812 году и другие. Систематические 
бесплатные посещения Московских те-
атров предоставляют возможность пен-
сионерам и их семьям культурно прово-
дить свой досуг. Кроме всего прочего, 
малообеспеченные пенсионеры могут 
бесплатно посещать парикмахерскую, 
косметически отремонтировать жили-
ще, бытовую технику либо обувь. В це-
лях формирования у молодежи высоко-
го патриотического сознания, верности 
своему Отечеству, готовности к выпол-
нению своего гражданского и консти-
туционного долга — службе в армии, 
члены Совета совместно с ветеранами 
войн и военной службы регулярно уча-
ствуют в мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам, установлен-
ным Российским законодательством. 
На заседаниях Совета регулярно рас-
сматриваются, анализируются и при-
нимаются дополнительные меры по 
улучшению военно-патриотического 
воспитания молодежи. Организуются 
встречи ветеранов и действующих во-
еннослужащих со школьниками Кры-
латского. Ветераны не редкие гости 
в Центре образования №1130. Их вы-
ступления на уроках Мужества еще раз 
напоминают учащимся о трагических и 
победоносных событиях войны. Память 
о Великой Отечественной войне долж-
на сохраняться вечно.

Члены Совета добровольно трудят-
ся на общественных началах и при-
глашают принять участие в этой бла-
городной и интересной работе других 
пенсионеров, желающих не отры-
ваться от общества и получать духов-
ное удовлетворение от результатов 
сделанного. Совместными усилиями 
можно сделать многое. 

Тимохин Семен Яковлевич, 
ветеран военной службы 

генерал-лейтенант авиации  
в отставке

1 марта 2012 года в Северном Крылатском состоя-
лась церемония по закладке первого в Москве храма 
cвященномученику, Патриарху Московскому и всея 
Руси Ермогену (Гермогену). В этом знаменательном 
историческом и культурно-просветительском собы-
тии принимали участие Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, другие высокие священнослужители 
Православной церкви, а также представители власти 
и жители муниципального образования Крылатское.

Важно подчеркнуть, что это событие воспринима-
ется с огромным удовлетворением не только право-
славными верующими, но всеми жителями Крылат-
ского и других районов Москвы.

Это обусловлено, прежде всего, личностью само-
го Патриарха Ермогена и его огромным вкладом в 
отстаивание высоких принципов православия и не-
зависимости государства Российского и русской 
земли в один из самых ответственных периодов рос-
сийской истории. 

 В истории России, раскинувшейся в то время 
на широких пространствах от студеных до южных 
морей, от восточных границ Европы до отрогов 
горных цепей и пустынь Азии, а затем и до Тихого 
океана, было немало крутых поворотов, зачастую 
грозивших распадом государства и порабощени-
ем русского и других населявших ее народов. Как 
раз по воле судьбы одним из таких тяжелых перио-
дов стала Смута в начале 17 века, вызванная окон-
чанием правления представителей ветви Рюри-
ковичей и возникшей необходимостью избрания 
нового русского царя. В разрешении этой сложной 
ситуации не было согласия между влиятельными 
боярскими родами и боярской Думой, соперни-
чавшими в стремлении водрузиться на царский 
трон и укрепиться на нем.

Воспользовавшись этим разбродом в стане правя-
щей верхушки России, иноземные захватчики в лице 
польских католиков и шведско-немецких лютеран 

вторглись на русские земли и попытались воцариться 
в Москве. Польскому королю Сигизмунду III удалось 
договориться с русскими боярами об утверждении 
на Московском троне его сына Владислава. Остава-
лось получить согласие духовного лидера Русской 
православной церкви Ермогена. Трудно описать то 
неимоверное давление, которое на него оказыва-
лось. В конце концов Ермоген дал свое согласие, но 
при условии, что Владислав примет православную 
веру. Однако Сигизмунд III решительно отказался 
выполнять такое условие и двинул войска для за-
хвата новых русских земель и Москвы. В ответ на это 
Ермоген обратился с призывом к народу русскому 
выступить против захватчиков, за что был брошен  
в подземелье. 

Но русский народ услыхал этот призыв и начал 
активно формировать боевые дружины в разных 
уездах центральной России. Нижегородское на-
родное ополчение, созданное Космой Мининым и 
руководимое князем Дмитрием Пожарским, ста-
ло наиболее сильным. Когда ополчение начало 
успешно продвигаться к Москве, бояре-предатели 
потребовали от Ермогена выступить с обращени-
ем к народу о прекращении похода и подчинении 
Владиславу. Но Ермоген был неумолим: «Да будет 
над ними, — отвечал патриарх, — милость от Бога 
и благословение от нашего смирения! А на измен-
ников да изольется гнев Божий, да и будут они про-
кляты в сем веке и в будущем». 

Перед самой кончиной Ермоген успел распоря-
диться, чтобы в Нижегородское ополчение была при-
несена Казанская икона Божией матери, та самая 
чудотворная святыня, которую он, первый из свя-
щенников, «принял на свои руки после обретения и 
у истоков Православия которого он стоял». В конце 
концов ополчение дошло до Москвы и освободило 
город и Кремль от иноземцев, а затем собравшаяся 
боярская Дума выбрала новым царем юного Михаила 

Романова, и на русской земле воцарился мир на 300 
лет, и во всем этом была неоценимая роль стойкого и 
мудрого митрополита Московского Ермогена. 

Однако этого события Ермоген не дождался, он 
скончался в тяжком заточении от голода, холода и 
болезней 17 февраля 1612 года в подземелье, в воз-
расте 83 лет.  Его останки неоднократно подверга-
лись разорению. 12 мая 1913 года Патриарх Ермоген 
был причислен к лику святых во время празднования 

300-летнего юбилея дома Романовых. «В канун пер-
вой мировой войны, за которой последовала новая 
смута, состоялось торжественное обретение мо-
щей священномученика Ермогена и переложение их  
в раку, подаренную царской четой...».

Очень знаменательно, что и в наше время Право-
славная церковь, верующие и весь народ московский 
отдают дань глубокой памяти этого несгибаемого хра-
нителя православной души земли русской. Именно по-

этому его светлый облик находит отражение не только 
в святых писаниях и молитвах Русской православной 
церкви, но в произведениях выдающихся русских поэ-
тов и писателей. В качестве одного из ярких примеров 
может служить поэма «Пожарский, Минин, Гермоген, 
или Спасенная Россия» (1807 год) выдающегося рус-
ского просветителя и поэта первой половины 19 века 
князя Ширинского-Шихматова, обретшего постриг по-
сле окончания военно-морской службы в качестве ие-
ромонаха Аникиты. Вот несколько строк из этой поэмы, 
посвященных Гермогену:     

«...Святейших алтарей служитель,
Грядущий в трудный след Христа,
Носитель своего креста,
Оставя тихую обитель,
Где Богу посвящал свой век,
Богат духовной нищетою,
Подвигшись верою святою,
От бед спасать тебя притек...
Провидя россов жребий в брани,
Сей новый, верный Авраам,
Добыча горестей безмерных,
Спешит уверить маловерных,
Косненья их открыть им срам...
Отдайте жизнь, сыны России!
Полмертвой матери своей:
Обрушьте на враждебны выи
Ярем, носящийся над ней.
Творец и совесть Вам награда,
Спасенных души и сердца»

Можно без преувеличения сказать, что жизненный 
опыт и понесенные потери и мучения  святителя Ер-
могена весьма поучительны и для судеб современ-
ной России. 

Егор Владимиров
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Совет ветеранов № 4

НАшИ ПРАздНИКИ

А Вы готовы к весне?
Несмотря на то, что зима, осыпая Западный округ города Москвы снегом, вовсе не собиралась уходить, в Крылатском 

26-го февраля ее успешно проводили.
Целовальник — именно так на Руси называли послед-

ний день масленой недели. Его дефиниция очень проста: 
в «прощеный день» все извиняются друг перед другом, а 
после этого — целуются. Скорее всего, именно поэтому 
муниципалитет Крылатское назначил проводы зимы на 
12:00, чтобы все, не торопясь, перецеловались, а потом 
приходили на праздник.

Программа была очень обширная: ровно за два часа 
жители успели на практике освоить всевозможные 
традиционные игры и конкурсы. Скоморохи всячески 
развлекали детей и взрослых, создавая неповторимую 
атмосферу, которая к концу мероприятия переросла 
во всеобщее веселье. Без такого радостного настрое-
ния невозможно встречать весну, которая, разумеется, 
должна быть еще более благосклонной, нежели преды-
дущее время года!

Очень приятный сюрприз для собравшихся был при-
готовлен в отдельном шатре: всех жителей на празднике 
безвозмездно угощали блинами, чаем, баранками и ва-
реньем, и практически все успели отведать традиционную 
масленичную еду.

В общем, мероприятие, несомненно, удалось: дети 
остались довольны; взрослые радовались, любуясь 
своими ненаглядными; а в какой-то момент от плот-
ности улыбок на квадратный метр даже выглянуло 
солнце… Единственный грустный эпизод — зима за-
канчивается. Однако, забрасывая чучело Масленицы 

снежками (от языческой традиции «сжигания чучела»,   
в целях безопасности, решили отказаться), никто об 
этом даже не вспомнил, потому что жители Крылатско-
го готовы к приходу весны!

Даниил Левин
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ОфИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к Закону г. Москвы
от 22 октября 2008 г. № 50

(с изменениями от 16 сентября 2009 г.,
21 декабря 2011 г.)

Типовая форма контракта
с лицом, назначаемым на должность  

Руководителя муниципалитета  
внутригородского муниципального  

образования в городе Москве по контракту

город Москва    _________________ 20___ г.

Внутригородское муниципальное образование Кры-
латское в городе Москве (далее — муниципальное 
образование) в лице Руководителя муниципального 
образования Тюрина Николая Алексеевича, действую-
щего на основании Устава муниципального образова-
ния, именуемого в дальнейшем Представитель нани-
мателя, с одной стороны, и гражданин ________________
_______________________, назначенный на должность

 (Ф.И.О.)

Руководителя муниципалитета муниципального об-
разования решением муниципального Собрания му-
ниципального образования (далее — муниципальное 
Собрание) от ______________ 20___ года № ______ по 
результатам конкурса на замещение указанной должно-
сти, именуемый в дальнейшем Руководитель муници-
палитета, с другой стороны, вместе именуемые в даль-
нейшем Сторонами, заключили настоящий Контракт  
о нижеследующем.

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту Руководитель муни-

ципалитета берет на себя обязательства, связанные с 
замещением должности муниципальной службы «Руко-
водитель муниципалитета» и исполнением полномочий 
по решению вопросов местного значения, а также по 
осуществлению отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами города Москвы 
(далее — переданные полномочия).

2. Условия труда Руководителя муниципалитета 
определяются нормами Трудового кодекса Россий-
ской Федерации с учетом особенностей, предусмо-
тренных федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также Уставом 
города Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 22 октября 2008 года  
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом муниципального образования, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального Собрания 
для муниципальных служащих.

3. Руководитель муниципалитета назначается на 
должность на срок, определенный Уставом муници-
пального образования в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

4. Работа по настоящему Контракту является для Ру-
ководителя муниципалитета основной.

5. Руководитель муниципалитета является муници-
пальным служащим, возглавляет муниципалитет муни-
ципального образования (далее — муниципалитет) на 
принципах единоначалия, самостоятельно решает все 
вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы Руководителя муниципалитета яв-
ляется муниципалитет.

7. Дата начала исполнения должностных обязанно-
стей Руководителя муниципалитета____________________.

 (число, месяц, год)

 2. Полномочия, права и обязанности 
Руководителя муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета исполняет пол-

номочия по решению вопросов местного значения и 
полномочия по осуществлению переданных полно-
мочий.

2. При исполнении полномочий по вопросам местно-
го значения Руководитель муниципалитета:

1) от имени муниципалитета приобретает и осущест-
вляет имущественные и иные права и обязанности, вы-
ступает в суде без доверенности;

2) наделяет в установленном законодательством по-
рядке иных лиц полномочиями по приобретению и осу-
ществлению от имени муниципалитета имущественных 
и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от 
имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в отношениях с ины-
ми органами местного самоуправления, муниципаль-
ными органами, органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти 
города Москвы, иными государственными органами, 
гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановле-
ния муниципалитета по вопросам местного значения, а 
также распоряжения муниципалитета по вопросам ор-
ганизации работы муниципалитета;

5) организует и обеспечивает исполнение полномо-
чий муниципалитета по решению вопросов местного 
значения;

6) представляет на утверждение муниципальному 
Собранию проект бюджета муниципального образова-
ния (далее — местный бюджет) и отчет об исполнении 
местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение муниципального Со-
брания проекты решений муниципального Собрания, 
предусматривающих осуществление расходов из 
средств местного бюджета, а также дает заключения 
на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выпол-
нение решений муниципального Собрания по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения муниципальному 
Собранию структуру муниципалитета;

10) назначает и освобождает от должности заме-
стителя Руководителя муниципалитета, руководителей 
структурных подразделений, иных муниципальных слу-
жащих в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, Уставом 
муниципального образования, принимает и увольняет 
с работы работников муниципалитета, не являющихся 
муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым зако-
нодательством, законодательством о муниципаль-
ной службе, Уставом муниципального образования, 
муниципальными нормативными правовыми актами 
меры поощрения и дисциплинарной ответственности 
к муниципальным служащим и работникам муници-
палитета, не являющимся муниципальными служа-
щими;

12) распоряжается средствами местного бюджета  
в соответствии с законодательством;

13) организует управление муниципальной собствен-
ностью в соответствии с законодательством;

14) получает в установленном порядке от органи-
заций, расположенных на территории муниципального 
образования, необходимые для работы муниципалите-
та сведения;

15) организует прием граждан и рассмотрение об-
ращений граждан в муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное и качественное ис-
полнение всех договоров и иных обязательств муници-
палитета;

17) обеспечивает формирование, размещение, ис-
полнение, контроль исполнения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его компе-
тенции Уставом муниципального образования и муни-
ципальными правовыми актами.

 3. При исполнении полномочий по осуществлению 
переданных полномочий Руководитель муниципалитета:

1) организует и обеспечивает исполнение передан-
ных полномочий;

2) обеспечивает исполнение правовых актов города 
Москвы по переданным полномочиям, в том числе пра-
вовых актов уполномоченных органов исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющих государствен-
ный контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления переданных полномочий;

3) предоставляет (обеспечивает предоставление)  
в уполномоченные органы исполнительной власти го-
рода Москвы в установленном порядке расчеты финан-
совых затрат, требуемых на осуществление переданных 
полномочий, отчеты об исполнении переданных полно-
мочий, в том числе об использовании финансовых 
средств, иные документы и информацию, связанную  
с осуществлением переданных полномочий;

4) обеспечивает целевое использование и поддер-
жание в надлежащем состоянии материальных средств, 
целевое использование финансовых средств, предо-
ставленных органам местного самоуправления для осу-
ществления переданных полномочий;

 5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не 
использованных в текущем финансовом году межбюд-
жетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;

6) вправе запрашивать и получать от органов го-
сударственной власти города Москвы информацию, 
касающуюся выполнения переданных полномочий, в 
том числе разъяснения и рекомендации по вопросам 
осуществления переданных полномочий;

7) обеспечивает условия для проведения контроля 
за реализацией муниципалитетом переданных полно-
мочий органами государственного контроля в части 
целевого расходования финансовых средств, прове-
дения правовой экспертизы и анализа правовых актов 
муниципалитета, принятых по вопросам реализации 
переданных полномочий, в формах, предусмотренных 
правовыми актами города Москвы;

8) в пределах своих полномочий издает постановле-
ния муниципалитета по вопросам осуществления пере-
данных полномочий;

9) реализует иные полномочия, установленные фе-
деральными законами и законами города Москвы.

 3. Оплата труда 
Руководителя муниципалитета
1. Оплата труда Руководителя муниципалитета про-

изводится в виде денежного содержания, которое со-
стоит из: 

— должностного оклада в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы (да-
лее — должностной оклад) в размере 14 120 рублей 
в месяц*;  
— ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин в размере 6780 рублей в месяц; 

а также дополнительных выплат:
— ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере от 
1412 рублей в месяц;
— ежемесячной надбавки за особые условия муници-
пальной службы в размере 25 416 рублей в месяц;  
— премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий;
— единовременной выплаты к очередному ежегодно-
му оплачиваемому отпуску;
— иных ежемесячных и дополнительных выплат  
в соответствии с федеральным законодательством, 
законами города Москвы, Уставом муниципального 
образования.
 2. Размер и условия оплаты труда Руководителя му-

ниципалитета устанавливаются муниципальным Собра-
нием самостоятельно в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы.

 3. Денежное содержание Руководителя муниципали-
тета индексируется или повышается в соответствующих 
размерах и в сроки, установленные для государствен-
ных гражданских служащих города Москвы.

 4. Рабочее (служебное) время 
и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время Руководителя муници-

палитета регулируется в соответствии с трудовым за-
конодательством, федеральными законами и законами 
города Москвы о муниципальной службе.

2. Руководителю муниципалитета предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохране-
нием замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания продолжительностью 30 кален-
дарных дней.

3. Руководителю муниципалитета предоставляет-
ся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
(продолжительностью не более 15 календарных дней) 
за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами и законами города Москвы.

 4. Продолжительности ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет 
ежегодный оплачиваемый отпуск, который по желанию 
Руководителя муниципалитета может предоставляться 
по частям. При этом продолжительность одной части 
предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска 
не может быть менее 14 календарных дней.

 5. Руководителю муниципалитета по его письмен-
ному заявлению решением Представителя нанимателя 
может предоставляться отпуск без сохранения денеж-
ного содержания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

5. Срок действия настоящего Контракта
1. Контракт заключается на срок полномочий**.
2. Полномочия Руководителя муниципалитета пре-

кращаются в связи с истечением срока действия на-
стоящего Контракта либо досрочно в соответствии с 
федеральными законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального образования.

 3. При прекращении муниципальной службы Руково-
дитель муниципалитета обязан возвратить в муниципа-
литет все документы, содержащие служебную инфор-
мацию, и передать служебные дела своему преемнику 
в установленном порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее ис-

полнение условий настоящего Контракта Стороны 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством.

2. Руководитель муниципалитета несет ответ-
ственность за неисполнение своих обязанностей, в 
том числе в части, касающейся осуществления пере-
данных органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, в порядке и на 
условиях, установленных федеральными законами, 
законами города Москвы, Уставом муниципального 
образования.

7. Разрешение споров
 Споры и разногласия по настоящему Контракту 

разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если 
согласие не достигнуто — в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

8. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его 

подписания обеими сторонами и прекращается после 
окончания полномочий Руководителя муниципалитета.

 2. По вопросам, не урегулированным настоящим 
Контрактом, Стороны руководствуются трудовым за-
конодательством, законодательством о муниципальной 
службе.

3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой 
Стороной вопрос об изменении (уточнении) или до-
полнении настоящего Контракта, которые оформля-
ются в виде письменных дополнительных соглаше-
ний и являются неотъемлемой частью настоящего 
Контракта.

4. Условия настоящего Контракта подлежат измене-
нию только в случае изменения трудового законода-
тельства, законодательства о муниципальной службе, 
Устава муниципального образования.

5. Настоящий Контракт составлен в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится Представителем нанимателя  
в личном деле Руководителя муниципалитета, другой — 
у Руководителя муниципалитета.

Представитель нанимателя
____________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.) 
______________

(подпись)

«___» __________________ 20___ г. 
(место для печати) 

Адрес: __________________________________________
_________________________________________________

Руководитель муниципалитета
________________________________
(Ф.И.О.)
______________

(подпись)

«___» __________________ 20___ г.
Паспорт:
серия __________________________________
№ _____________________________________
выдан _________________________________

 (кем, когда)

 Адрес: ________________________________
 ________________________________________
 Телефон: _____________________________

* В муниципальных образованиях, которым пре-
доставляются дотации из бюджета города Москвы 
в целях выравнивания бюджетной обеспеченности, 
размер должностного оклада Руководителя муни-
ципалитета устанавливается на уровне, не превы-
шающем размер должностного оклада главы управы 
района.

** В соответствии с частью 8 статьи 20 Закона го-
рода Москвы от 22 октября 2008 года N 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве» контракт заклю-
чается на срок полномочий муниципального Собрания, 
принявшего решение о назначении лица на должность 
Руководителя муниципалитета (до дня начала работы 
муниципального Собрания нового созыва), но не менее 
чем на два года.

Решение муниципального Собрания 
от 15.02.2012 № 2/3

О территориальном общественном самоуправ-
лении во внутригородском муниципальном 
образовании Крылатское в городе Москве

В целях организации территориального обществен-
ного самоуправления для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления гражданами, прожи-
вающими на территории внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве, 
собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния, установленных законами города Москвы и Уставом 
внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве,

муниципальным  Собранием  принято  реше-
ние:

Утвердить:
Порядок организации территориального обществен-

ного самоуправления во внутригородском муниципаль-
ном образовании Крылатское в городе Москве (Прило-
жение 1);

Порядок регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления во внутригородском му-
ниципальном образовании Крылатское в городе Москве 
(Приложение 2).

Исполняющему обязанности Руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. обеспечить:

Изготовление:
— штампов для регистрации устава территориаль-

ного общественного самоуправления, изменений и до-
полнений в устав (Приложение 3);

— свидетельств о регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления (Приложение 4);

Создание на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет раздела о 
территориальном общественном самоуправлении и 
размещение в нем порядков, указанных в пункте 1 
настоящего решения, а также модельных вариантов 
уставов территориального общественного самоу-
правления с образованием и без образования юри-
дического лица.

Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «На Западе Москвы. 
Крылатское».

Со дня вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципально-
го образования Крылатское в городе Москве от  
16 октября 2007 года №11/4 «О территориальном 
общественном самоуправлении во внутригород-
ском муниципальном образовании Крылатское  
в городе Москве».

Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве Гонча-
рова Н.М.

Н.М. ГОНчаРОв, Руководитель  
внутригородского  муниципального  

образования Крылатское в городе Москве  

Приложение 1 к решению муниципального  
Собрания  внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/3

Порядок  организации и осуществления  
территориального общественного 

 самоуправления во внутригородском  
муниципальном образовании Крылатское  

в городе Москве

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет вопросы 

организации и осуществления гражданами террито-
риального общественного самоуправления (далее – 
ТОС) по месту их жительства на части территории 
внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве (далее – муниципаль-
ное образование) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных иници-
атив по вопросам местного значения, установленных 
законами города Москвы и Уставом муниципального 
образования. 

1.2. ТОС является формой участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления.

1.3. В организации и осуществлении ТОС могут 
принимать участие граждане Российской Федерации, 
постоянно или преимущественно проживающие на 
территории муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или 
жители). 

1.5. Организация ТОС включает:
1.5.1. Создание гражданами инициативной группы 

(далее – инициативная группа);
1.5.2. Установление границ территории ТОС (да-

лее – границы территории);
1.5.3. Проведение собрания (конференции) граж-

дан;
1.5.4. Оформление документов, принятых собрани-

ем (конференцией) граждан;
1.5.5. Регистрацию устава ТОС муниципалитетом му-

ниципального образования (далее – муниципалитет);
1.5.6. Государственную регистрацию ТОС в качестве 

юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
1.6. ТОС считается учрежденным с момента реги-

страции устава ТОС муниципалитетом. 
Регистрация устава ТОС осуществляется в порядке, 

установленном решением муниципального Собрания 
муниципального образования (далее – муниципальное 
Собрание).

2. Инициативная группа 
2.1. Организация ТОС осуществляется инициатив-

ной группой в количестве не менее 20 человек.
2.2. Создание инициативной группы граждан 

оформляется протоколом о ее создании с указани-
ем предмета создания, фамилий, имен, отчеств ее 
членов, места их жительства, границ территории 
организуемого ТОС. Протокол подписывается всеми 
членами инициативной группы, копия протокола для 
информации направляется в муниципалитет и муни-
ципальное Собрание.

2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об организации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа граждан, по-

стоянно или преимущественно проживающих на 
территории образуемого ТОС, готовит проведение 
собрания (конференции) граждан. При численности 
жителей, проживающих на территории образуемо-
го ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, 
при численности жителей более 300 человек – кон-
ференция;

2.3.3. Составляет списки жителей территории об-
разуемого ТОС;

2.3.4. Направляет в муниципальное Собрание пред-
ложение о границах территории, информацию о домов-
ладениях и численности жителей, проживающих в этих 
границах; 

2.3.5. Осуществляет иные полномочия, необходи-
мые для организации ТОС.

3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в пределах следую-

щих территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного дома, многоквартирный жилой дом, груп-
па жилых домов, жилой микрорайон, иные территории 
проживания граждан (далее – территория ТОС).

3.2. Обязательные условия для территории ТОС:
3.2.1. Границы территории не могут выходить за 

пределы границ муниципального образования;
3.2.2. Установление границ территории не является 

основанием права владения, пользования и распоряже-
ния земельными участками, предоставления земельных 
участков и проводится исключительно в целях органи-
зации ТОС;

3.2.3. В состав территории, на которой осуществля-
ется ТОС, не входят территории, закрепленные в уста-
новленном порядке за учреждениями, предприятиями, 
организациями и земли общего пользования;

3.2.4. В границах территории может осуществлять 
свою деятельность только одно ТОС.

3.3. Границы территории устанавливаются муници-
пальным Собранием по предложению инициативной 
группы. 

3.4. Инициативная группа письменно обращается 
в муниципальное Собрание с предложением об уста-
новлении границ территории (далее – предложение 
инициативной группы). К предложению прилагается 
описание границ территории.

3.5. Предложение инициативной группы рассма-
тривается на заседании муниципального Собрания не 
позднее 30 дней со дня его поступления в муниципаль-
ное Собрание. 

В случае, если предложение поступило в период 
летнего перерыва в работе муниципального Собрания 
указанный срок исчисляется со дня окончания такого 
перерыва в работе.

3.6. По результатам рассмотрения предложения 
инициативной группы муниципальное Собрание при-
нимает решение об установлении границ территории 
в соответствии с предложением инициативной группы 
либо об отказе в установлении границ территории. 

Решение муниципального Собрания об отказе  
в установлении границ территории должно быть моти-
вированным. 

3.7. Принятое муниципальным Собранием решение 
направляется инициативной группе не позднее 10 дней 
со дня рассмотрения на муниципальном Собрании 
предложения инициативной группы.

3.8. В случае если муниципальным Собранием 
принято решение об отказе в установлении границ 
территории (при этом в решении муниципального Со-
брания должны быть указаны допущенные нарушения), 
инициативная группа вправе обратиться в муниципаль-
ное Собрание повторно после устранения указанных в 
решении нарушений и внесения изменений в границы 
территории. 

3.9. После принятия муниципальным Собранием ре-
шения об установлении границ территории инициатив-
ная группа вправе проводить собрания (конференции) 
граждан.

3.10. Решение муниципального Собрания об отказе 
в установлении границ территории может быть обжало-
вано в судебном порядке.

4. Подготовка собрания 
(конференции) граждан
4.1. Подготовка собрания (конференции) граждан 

проводится инициативной группой открыто и гласно: 
все жители должны быть заблаговременно оповещены 
о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых 
на собрании (конференции) вопросах.

4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и проведения 

собрания (конференции) граждан;
4.2.2. При проведении конференции инициативная 

группа:
4.2.2.1. Устанавливает нормы представительства, 

жителей, проживающих в границах территории. Нор-
ма представительства делегатов, представляющих не 
менее половины жителей, устанавливается при обя-
зательном представительстве жителей каждого дома  
в границах территории;

4.2.2.2. Организует выдвижение делегатов на кон-
ференцию путем проведения собраний граждан;

4.2.2.3. Устанавливает сроки подготовки и про-
ведения собраний граждан по избранию делегатов. 
Собрание граждан по выдвижению делегатов может 
проводиться, в зависимости от количества граждан, 
проживающих в границах территории, по домам, подъ-
ездам, корпусам и т.д.;

4.2.2.4. Утверждает форму протокола собрания 
граждан по избранию делегатов конференции;

4.2.2.5. На основании протоколов собраний граждан 
по избранию делегатов обобщает результаты и при со-
блюдении норм представительства определяет дату, 
время и место проведения конференции граждан.

4.2.3. Подготавливает проект повестки собрания 
(конференции) граждан; 

4.2.4. Подготавливает проект устава ТОС, проекты 
других документов для принятия на собрании (конфе-
ренции) граждан;

4.2.5. Подготавливает порядок ведения собрания 
(конференции) граждан;

4.2.6. Организует приглашение на собрание (кон-
ференцию) граждан представителей органов местного 
самоуправления, других заинтересованных лиц;

4.2.7. Определяет и уполномочивает своего пред-
ставителя для открытия и ведения собрания (конфе-
ренции) граждан до избрания председателя собрания 
(конференции) граждан;

4.2.8. Не менее чем за две недели до дня про-
ведения собрания (конференции) извещает граждан 
(делегатов) о дате, месте и времени проведения со-
брания (конференции) граждан, обеспечивает воз-
можность ознакомления граждан (делегатов) с про-
ектом устава ТОС;

4.2.9. С целью принятия мер по обеспечению обще-
ственного порядка при проведении собрания (конфе-
ренции) граждан в обязательном порядке информирует 
муниципалитет о месте, дате и времени проведения 
собрания (конференции) граждан.

5. Проведение собрания (конференции) 
граждан 
5.1. Собрание граждан по вопросам организации 

ТОС считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее половины жителей, проживающих на 
соответствующей территории и достигших шестнадца-
тилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации ТОС 
считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

5.2. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, 
регистрацию делегатов конференции проводит инициа-
тивная группа.

5.3. Уполномоченный представитель инициативной 
группы открывает собрание (конференцию) граждан, 
проводит выборы председателя и секретаря собрания 
(конференции) граждан.

5.4. На собрании (конференции) граждан:
5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в границах террито-

рии, установленных муниципальным Собранием;
5.4.1.2. О наименовании ТОС (полном и сокращен-

ном);
5.4.1.3. Об основных направлениях деятельности 

ТОС;
5.4.1.4. О структуре и порядке избрания органов 

ТОС;
5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конференции) граждан 

принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от зарегистрированных участников 
собрания (конференции) граждан. 

5.6. При проведении собрания (конференции) граж-
дан ведется протокол.

5.7. Протокол собрания (конференции) граждан дол-
жен содержать:

5.7.1. Дату и место проведения собрания (конфе-
ренции) граждан;

5.7.2. Общую численность граждан, проживающих 
на соответствующей территории и имеющих право уча-
ствовать в организации и осуществлении ТОС;

5.7.3. Количество избранных делегатов (при прове-
дении конференции граждан);

5.7.4. Количество зарегистрированных граждан (де-
легатов), прибывших для участия в собрании (конфе-
ренции) граждан;

5.7.5. Повестку дня;
5.7.6. Выступления участников собрания (конферен-

ции) граждан (если таковые имелись);
5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секрета-

рем собрания (конференции) граждан.
5.8. К протоколу собрания граждан прилагается лист 

регистрации, в котором указываются фамилии, имена, 
отчества, год рождения, место жительства и личная 
подпись каждого участника собрания. 

5.9. К протоколу конференции граждан прилага-
ются:

5.9.1. Лист регистрации делегатов, в котором указы-
ваются фамилии, имена, отчества, год рождения, место 
жительства и личная подпись каждого делегата;

5.9.2. Протоколы собраний граждан по избранию 
делегатов (с приложением к нему листа регистрации 
граждан, в котором указываются фамилии, имена, от-
чества граждан, год рождения, их места жительства  
и личные подписи).

5.10. Председатель ТОС в семидневный срок со 
дня проведения собрания (конференции) граждан на-
правляет в муниципальное Собрание и муниципалитет 
информацию о решениях, принятых на собрании (кон-
ференции) граждан.

5.11. В случае если по результатам регистрации 
собрание (конференция) граждан не правомочно 
принимать решение об организации ТОС, либо на со-
брании (конференции) граждан не принято решение 
об организации ТОС, представитель инициативной 
группы, уполномоченный вести собрание (конфе-
ренцию) граждан, в семидневный срок со дня про-
ведения собрания (конференции) граждан письмен-
но информирует об этом муниципальное Собрание  
и муниципалитет.

6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посредством проведения 

собраний (конференций) граждан, а также посредством 
создания органов ТОС.

6.2. Цели, задачи, формы, основные направления 
деятельности ТОС и иные необходимые вопросы для 
осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.

6.3. К исключительным полномочиям собрания (кон-
ференции) граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, относятся:

6.3.1. Установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

6.3.2. Принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него изменений 
и дополнений;

6.3.3. Избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

6.3.4. Определение основных направлений деятель-
ности территориального общественного самоуправле-
ния;

6.3.5. Утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления и отче-
та о ее исполнении;

6.3.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о дея-
тельности органов территориального общественного 
самоуправления.

Приложение 2 к решению муниципального  
Собрания внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/3 

Порядок 
регистрации устава территориального  

общественного самоуправления  
во внутригородском муниципальном 

образовании Крылатское в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру ре-

гистрации устава территориального общественного са-
моуправления (далее – устав), ведения реестра уставов 
(далее – реестр) и обеспечения доступности сведений, 
внесенных в реестр.

1.2. Регистрацию устава, ведение реестра и обе-
спечение доступности сведений, включенных в реестр, 
осуществляет муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве 
(далее – муниципалитет).

1.3. Регистрация решения собрания (конференции) 
граждан о внесении изменений и дополнений в устав 
(далее – решение собрания (конференции) граждан) 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, 
установленном для регистрации устава.

1.4. Муниципалитет:
1.4.1. Проверяет соответствие устава Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, за-
конам города Москвы, Уставу внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве 
(далее – Устав муниципального образования);

1.4.2. Проверяет правомочность собрания (конфе-
ренции) граждан, на котором был принят устав;

1.4.3. Присваивает уставу регистрационный номер;
1.4.4. Выдает свидетельство о регистрации устава;
1.4.5. Вносит сведения об уставе в реестр;
1.4.6. Предоставляет сведения из реестра.
1.5. Свидетельство о регистрации решения собра-

ния (конференции) граждан не выдается.

2. Представление устава для регистрации
2.1. Председатель территориального общественно-

го самоуправления (далее – председатель ТОС) пред-
ставляет устав в муниципалитет в течение пятнадцати 
дней со дня его принятия.

2.2. Для регистрации устава представляются сле-
дующие документы:

2.2.1. Запрос о регистрации устава согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку; 

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащего;

2.2.3. Устав (с пронумерованными и прошитыми 
страницами, заверенный подписью председателя ТОС) 
в двух экземплярах, а также в электронном виде;

2.2.4. Копия протокола собрания (конференции) 
граждан, на котором был принят устав (с пронумеро-
ванными и прошитыми страницами, заверенная подпи-
сью председателя ТОС), в одном экземпляре.

2.3. Для регистрации решения собрания (конферен-
ции) граждан в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
Порядка представляются:

2.3.1. Запрос о регистрации решения собрания 
(конференции) граждан согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку;

2.3.2. Документ, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащего;

2.3.3. Зарегистрированный устав территориального 
общественного самоуправления в одном экземпляре;

2.3.4. Решение собрания (конференции) граждан  
(с пронумерованными и прошитыми страницами, заве-
ренное подписью председателя ТОС) в двух экземпля-
рах, а также в электронном виде;

2.3.5. Копия протокола собрания (конференции) 
граждан (с пронумерованными и прошитыми страни-
цами, заверенная подписью председателя ТОС), на 
котором было принято решение о внесении изменений  
и дополнений в устав, в одном экземпляре. 

2.4. Запросы о регистрации должны содержать до-
кументы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего 
Порядка, в зависимости от того, что представляется 
на регистрацию. В случае отсутствия – запрос не ре-
гистрируется.

2.5. Председателю ТОС выдается расписка в по-
лучении документов для регистрации устава, решения 
собрания (конференции) граждан.

3. Регистрация устава
3.1. Срок рассмотрения запроса о регистрации 

устава и принятие по нему решения, в том числе на-
правление председателю ТОС результата рассмотрения 
запроса, составляет не более 30 дней со дня регистра-
ции запроса.

3.2. Результатом рассмотрения запроса являются:
3.2.1. Для устава:
3.2.1.1. Постановление муниципалитета о его реги-

страции или об отказе в регистрации устава;
3.2.1.2. Устав со штампом о его регистрации;
3.2.1.3. Свидетельство о его регистрации;
3.2.2. Для решения собрания (конференции) граж-

дан:
3.2.2.1. Постановление муниципалитета о его реги-

страции или об отказе в регистрации решения;
3.2.2.2. Решение со штампом о его регистрации.
3.3. Проверку соответствия устава Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным законам, законам 
города Москвы, Уставу муниципального образования, 
а также проверки правомочности собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был принят устав, осущест-
вляют муниципальные служащие муниципалитета в со-
ответствии с должностными инструкциями.

3.4. На основании результатов проверки Руково-
дитель муниципалитета издает постановление муни-
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ципалитета о регистрации устава или об отказе в его 
регистрации. 

3.5. В постановлении муниципалитета об отказе 
в регистрации устава указываются выявленные не-
соответствия. Постановление муниципалитета об 
отказе в регистрации устава направляется предсе-
дателю ТОС в течение пяти рабочих дней со дня его 
подписания.

Постановление муниципалитета об отказе в реги-
страции устава не является препятствием для повтор-
ного представления устава для регистрации после 
устранения причин, указанных в постановлении.

3.6. Датой регистрации устава считается дата изда-
ния постановления муниципалитета о его регистрации. 

3.7. Уставу присваивается регистрационный номер. 
На титульном листе каждого из двух экземпляров уста-
ва делается отметка о регистрации путем проставления 
штампа, форма которого определяется муниципальным 
Собранием.

3.8. Регистрация устава удостоверяется свидетель-
ством о регистрации, форма которого определяется 
муниципальным Собранием. 

3.9. Руководитель муниципалитета организует на-
правление председателю ТОС результата рассмотрения 
запроса о регистрации.

3.10. Постановление муниципалитета об отказе в ре-
гистрации устава может быть обжаловано в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.11. Срок проведения описанных административ-
ных процедур составляет не более 30 дней со дня реги-
страции запроса о регистрации устава.

3.12. Регистрационный номер устава, решения со-
брания (конференции) граждан представляет собой по-
следовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 
позиций соответственно:

3.12.1. Позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений 
об уставе, решении собрания (конференции) граждан  
в реестр (например: 2011 и т.д.);

3.12.2. Позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава 
(например, 001, 002 и т.д.).

3.12.3. Позиция 8 – порядковый номер решения собра-
ния (конференции) граждан через дробь «/» от порядково-
го номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.). 

4. Реестр 
4.1. Руководитель муниципалитета организует 

включение сведений о зарегистрированных уставах, 
решениях собраний (конференций) граждан в реестр и 
обеспечение полноты и сохранности сведений, содер-
жащихся в реестре.

4.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в элек-
тронном виде.

4.3. Сведения, подлежащие внесению в реестр: 
4.3.1. Наименование ТОС, почтовый адрес, контакт-

ный номер телефона, фамилия, имя, отчество предсе-
дателя ТОС;

4.3.2. Регистрационный номер;
4.3.3. Дата принятия устава, решения собрания (кон-

ференции) граждан (орган, принявший устав, решение 
собрания (конференции) граждан); 

4.3.4. Реквизиты постановления муниципалитета о 
регистрации;

4.3.5. Дата и способ направления результата рассмо-
трения запроса.

4.4. Записи в реестр вносятся под порядковыми но-
мерами сплошной нумерацией, начиная с единицы. 

5. Обеспечение доступности сведений, вне-
сенных в реестр 

5.1. Сведения, содержащиеся в реестре, предо-
ставляются заинтересованным лицам по письменному 
запросу на имя Руководителя муниципалитета, состав-
ленному в произвольной форме (далее – запрос).

При отсутствии в реестре необходимых сведений ав-
тору запроса направляется соответствующий ответ.

5.2. Срок предоставления запрашиваемых сведе-
ний — не более 30 дней со дня регистрации запроса.

5.3. Запрос регистрируется в журнале, который ве-
дется на бумажном носителе.

5.4. В журнал вносятся следующие сведения: 
5.4.1. Дата поступления запроса;
5.4.2. Об авторе запроса: для физического лица – 

фамилия, имя, отчество и почтовый адрес, для юриди-
ческого лица, органа государственной власти и органа 
местного самоуправления – его наименование и почто-
вый адрес;

5.4.3. О запросе: сведения, за которыми обратился 
заявитель;

5.4.4. О дате предоставления ответа: дата и способ 
направления ответа на запрос;

5.4.5. Дата и номер ответа.

Приложение 1 к Порядку регистрации  
устава территориального общественного 

самоуправления во внутригородском
муниципальном образовании Крылатское  

в городе Москве

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

ЗАПРОС

Прошу зарегистрировать устав территориального 
общественного самоуправления «_____________».

Для регистрации направляются следующие докумен-
ты:

1) устав территориального общественного самоу-
правления «______________» в двух экземплярах, а также 
в электронном виде;

2) копия протокола собрания (конференции) граждан 
по организации территориального общественного са-
моуправления в одном экземпляре.

Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________»   И.О.Ф.
Почтовый адрес:
Контактный телефон: 

Приложение 2 к Порядку регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 

во внутригородском муниципальном  
образовании Крылатское в городе Москве

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

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать решение собрания (конфе-

ренции) граждан о внесении изменений и дополнений 
в устав территориального общественного самоуправле-
ния «______________».

Для регистрации направляются следующие документы:

1) зарегистрированный устав территориального обще-
ственного самоуправления «____________» в одном экземпляре;

2) решение собрания (конференции) граждан о 
внесении изменений и дополнений в устав территори-
ального общественного самоуправления «____________»  
в двух экземплярах, а также в электронном виде;

3) копия протокола собрания (конференции) граждан, 
на котором было принято решение о внесении изменений 
и дополнений в устав территориального общественного 
самоуправления «________________» в одном экземпляре. 

Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________»   И.О.Ф.

Почтовый адрес:
Контактный телефон: 

Приложение 3 к решению муниципального  
Собрания внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/3 

Штампы
для регистрации устава территориального 

общественного самоуправления, изменений  
и дополнений в устав 

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

40 мм

60 мм

Устав зарегистрирован

Внутригородское муниципальное образование 
_______________________________ в городе Москве

_____  _____________20__ года
Регистрационный номер _______________________

Руководитель муниципалитета
_____________________  _____________________

    подпись         Фамилия И.О.

Изменения и дополнения 
в устав зарегистрированы 

Внутригородское муниципальное образование 
_______________________________ в городе Москве

_____  _____________20__ года
Регистрационный номер _____________________

Руководитель муниципалитета
_____________________  ________________________

    подпись               Фамилия И.О.

Приложение 4 к решению муниципального  
Собрания внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/3

Воспроизведение
Герба внутригородского муниципального образования

_______________________ в городе Москве

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
______________  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СвИДЕТЕЛЬСТвО

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

00
00

00
0 

 *

Решение муниципального Собрания 
от 15.02.2012 № 2/7

О служебном удостоверении Руководителя 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское  
в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
муниципальным  Собранием  принято  решение:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении Руководите-

ля муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве (приложение 1);

б) описание служебного удостоверения Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «На Западе 
Москвы. Крылатское» и применяется к Руководителю 
муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве, назначенному 
после вступления настоящего решения в силу.

Н.М. ГОНчаРОв, Руководитель  
внутригородского муниципального 

 образования Крылатское в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/7

Положение 
о служебном удостоверении Руководителя 

муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское  

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение Руководителя му-

ниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве (далее – удо-

стоверение) является официальным документом, 
подтверждающим личность и должность Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве (далее – Руко-
водитель муниципалитета).

1.2. Удостоверение без надлежащего оформления, 
с помарками и подчистками считается недействитель-
ным.

1.3. Руководитель муниципалитета обязан обеспе-
чить сохранность выданного ему удостоверения.

1.4. Передача удостоверения другому лицу запре-
щается.

1.5. Удостоверение выдается Руководителю муници-
палитета на срок его полномочий.

2. Оформление и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и выдается му-

ниципальным служащим муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве, к должностным обязанностям ко-
торого отнесено ведение кадровой работы в муни-
ципалитете (далее – муниципальный служащий по 
кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения производится 
на основании решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве (далее – муниципальное 
Собрание) о назначении на должность Руководителя 
муниципалитета.

2.3. Удостоверение Руководителя муниципалитета 
подписывается Руководителем внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве.

2.4. Для оформления удостоверения Руководитель 
муниципалитета предоставляет муниципальному слу-
жащему по кадровой работе одну цветную фотографию, 
выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного 
убора, размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и 
аккуратно контрастными (черными, темно-синими) 
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если 
при оформлении удостоверения в него внесена не-
правильная или неточная запись или допущена иная 
ошибка, испорченный бланк удостоверения подле-
жит уничтожению в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.6. Удостоверение выдается в течение двух недель 
со дня заключения контракта с Руководителем муници-
палитета.

В день получения удостоверения Руководитель му-
ниципалитета расписывается в журнале удостоверений 
Руководителя муниципалитета (далее – журнал). 

2.7. Журнал должен содержать номер удостоверения, 
фамилию, имя, отчество Руководителя муниципалите-
та, дату выдачи удостоверения, подпись Руководителя 
муниципалитета в получении удостоверения. Журнал 
ведется на бумажном носителе. 

Нумерация удостоверений ведется в течение срока 
полномочий муниципального Собрания.

2.8. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества Руково-

дителя муниципалитета;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.9. Выдача нового удостоверения по основаниям, 

указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, осу-
ществляется в течение двух недель со дня предостав-
ления фотографии в соответствии с пунктом 2.3 настоя-
щего Положения. 

3. возврат и уничтожение удостоверений
3.1. В случае замены удостоверения (кроме утраты) 

ранее выданное удостоверение должно быть возвраще-
но муниципальному служащему по кадровой работе.

3.2. Руководитель муниципалитета в день прекраще-
ния исполнения своих полномочий обязан сдать удо-
стоверение муниципальному служащему по кадровой 
работе.

3.3. Испорченные бланки и возвращенные удостове-
рения по мере необходимости подлежат уничтожению 
с составлением соответствующего акта. Акты об уни-
чтожении удостоверений прилагаются к журналу. 

Приложение 2 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве
от 15.02.2012 № 2/7

Описание служебного удостоверения 
Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Бланк удостоверения Руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве (далее – Руководитель 
муниципалитета) представляет собой двухстранич-
ную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-
красного цвета.

Стороны внутренней наклейки бланка удостоверения 
Руководителя муниципалитета (далее – удостоверение) 
изготавливаются на отдельных бумажных бланках с за-
щитной сеткой желтого цвета. 

Размеры развернутого бланка удостоверения —  
202 x 65 мм.

внешняя сторона
На правой половине по центру внешней стороны 

удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета 
выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому 
в геральдическом щите, используемом в гербе внутри-
городского муниципального образования Крылатское  
в городе Москве.

Под изображением в две строки по центру размеще-
на надпись: 

МУНИЦИПаЛИТЕТ 
ГОРОД МОСКва

внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы размещена над-

пись:
МУНИЦИПаЛИТЕТ

Ниже, по ширине страницы размещена надпись: 
«ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ» с двумя пустыми строками для размещения 
наименования муниципального образования, далее 
надпись: «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».

Ниже по центру страницы размещена надпись:
УДОСТОвЕРЕНИЕ № ____

Далее по центру для указания даты окончания дей-
ствия контракта Руководителя муниципалитета разме-
щена надпись:

Действительно до ___ _____________ 20__ года
2. Правая страница.
В левой части предусмотрено место для цветной 

фотографии Руководителя муниципалитета, выпол-
ненной на матовой бумаге, анфас, без головного 
убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой гербовой 
печатью муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в городе 
Москве.

В правой части страницы:
— размещены три пустые строки, в которые вписы-

ваются фамилия, имя, отчество Руководителя муници-
палитета. 

— ниже по центру в две строки размещена надпись:
РУКОвОДИТЕЛЬ 

МУНИЦИПаЛИТЕТа
Далее внизу с левой стороны размещена надпись  

в две строки: 
Руководитель 

муниципального образования
Справа от надписи на второй строке предусмотре-

но место для подписи Руководителя внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Мо-
скве.

Решение муниципального Собрания  
от 15.02.2012 № 2/8

Об утверждении остатка денежных средств 
бюджета  внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве  
на 01 января 2012 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002  
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве, решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 
№ 17/1 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов», муниципальным 
Собранием  принято решение:

1. Утвердить остаток денежных средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве на 01 января 2012 года в 
сумме 7743990-48 (Семь миллионов семьсот сорок три 
тысячи девятьсот девяносто) рублей 48 копеек.

2. Исполняющему обязанности Руководителя му-
ниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. 
опубликовать настоящее решение в газете «На Западе 
Москвы. Крылатское».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве Ковальчука В.А.

Н.М. ГОНчаРОв, Руководитель  
внутригородского муниципального 

 образования Крылатское в городе Москве

Решение муниципального Собрания от 13.03.2012 № 3/2

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013  
и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 
08.12.2010 № 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год»,  пунктом 7 статьи 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 4 статьи 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9  
«О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского му-
ниципального образования в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылат-
ское в городе Москве, муниципальным Собранием  принято решение:

Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» за счет свободного остатка, увеличив 
следующие коды бюджетной классификации:

Наименование Код Экон. статья Сумма в тыс.руб.
1 2 3 4

Глава муниципального образования
Заработная плата за счет собственных средств 
(на выплату денежного вознаграждения, в связи с 
выходом на пенсию)

0102 0020700 121 211 618,00

Начисления на оплату труда (начисления на 
выплату денежного вознаграждения, в связи  
с выходом на пенсию)

0102 0020700 121 213 98,00

ИТОГО: 716,00

Всего по муниципалитету: 716,00

Исполняющему обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Крылатского».

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального  образования  Крылатское в городе Москве Ковальчука В.А.

Э.в. Петлевой, исполняющий обязанности Руководителя внутригородского  
муниципального образования Крылатское в городе Москве  

Решение муниципального Собрания 
 от 15.03.2012  № 1/2

О конкурсе на замещение должности Руково-
дителя муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе 
Москве по контракту

В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», частями 1 и 
5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 ноября 2008 года  
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пун-
ктом 3 части 3 статьи 9 Устава внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве, му-
ниципальное Собрание решило:

1. Утвердить:
1) персональный состав членов конкурсной комис-

сии внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве для проведения конкурса 
на замещение должности Руководителя муниципалите-
та внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве по контракту (приложение 1);

2) Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности Руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Мо-
скве по контракту (приложение 2);

3) условия контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Мо-
скве по контракту (приложение 3).

2. Считать утратившим силу решение муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве от 
12.03.2008 № 3/2 «О конкурсе на замещение должно-
сти Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 
Москве».

3. Исполняющему обязанности Руководителя муни-
ципалитета внутригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. опубли-
ковать настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Крылатского».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве 
Тюрина Н.А.

Н.а.Тюрин, Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания  внутригородского  
муниципального образования Крылатское в городе Москве

от 15.03.12 № 1/2

Персональный состав 
членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Крылатское  

в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве по контракту

Председатель: Тюрин Николай Алексеевич
Руководитель внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве

Заместитель пред-
седателя:

Гончаров Николай Михайлович
депутат муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве

члены комиссии: Дигальцева Анастасия Леонтьевна
главный специалист Управления организационной 
работы Префектуры Западного административ-
ного округа

Федотов Илья Борисович Руководитель аппарата управы района Крылатское

Шувалова Светлана Ивановна

главный бухгалтер – начальник отдела бюджет-
ного планирования и отчетности муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Секретарь: Петлевой Эдуард Владимирович
депутат муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве

Приложение 2 к решению муниципального  
Собрания  внутригородского  муниципального  

образования  Крылатское в городе Москве  
от 15.03.12 №  1/2

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должно-

сти Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Крылатское 

в городе Москве по контракту

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процеду-

ру организации, проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в горо-
де Москве (далее – руководитель муниципалитета) по 
контракту, формирования конкурсной комиссии.

1.2. Конкурс на замещение должности руководителя 
муниципалитета по контракту (далее – конкурс) про-
водится с целью оценки профессионального уровня 
граждан, претендующих на замещение должности руко-
водителя муниципалитета, их соответствия квалифика-
ционным требованиям, установленным для замещения 
указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам гарантиру-
ется равенство прав в соответствии с законодательством  
о местном самоуправлении и о муниципальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией  
в форме конкурса документов и собеседования.

1.5. Решение о проведении конкурса принимает 
муниципальное Собрание внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание) после назначения 
Московской городской Думой одной трети членов кон-
курсной комиссии. 

1.6. Объявление о проведении конкурса (далее — 
объявление) публикуется в средствах массовой ин-
формации внутригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве (далее – СМИ) и 
размещается на официальном сайте муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве (далее – муниципалитет) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса 
документов. 

Объявление должно содержать сведения о дате, вре-
мени и месте проведения конкурса документов, дате, 
месте и времени проведения собеседования, месте, 
сроках начала и окончания подачи документов на уча-
стие в конкурсе (днем окончания подачи документов 
считается день, предшествующий дню проведения кон-
курса документов).

Одновременно с объявлением публикуются и раз-
мещаются проект контракта с руководителем муни-
ципалитета, настоящий Порядок и квалификационные 
требования для замещения высшей должности муници-
пальной службы.

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют гражда-

не Российской Федерации, граждане иностранных 
государств – участники международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующие квалификационным требо-
ваниям, установленным муниципальными правовыми 
актами в соответствии с Законом города Москвы от 
28 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе  
в городе Москве» (далее – кандидат). 

Муниципальный служащий вправе на общих основа-
ниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую 
должность в муниципалитете он замещает на момент 
его проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в слу-
чае его несоответствия указанным требованиям, а также 
в связи с ограничениями, связанными с муниципальной 
службой, установленными Федеральным законом от  
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная 

комиссия в составе председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии (далее – члены 
конкурсной комиссии).

3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) общее число членов конкурсной комиссии уста-

навливаются муниципальным Собранием;
2) при формировании конкурсной комиссии две тре-

ти ее членов назначаются муниципальным Собранием, 
а одна треть – Московской городской Думой по пред-
ставлению Мэра Москвы;

3) решение муниципального Собрания об установ-
лении общего числа членов конкурсной комиссии на-
правляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его 
принятия;

4) персональный состав конкурсной комиссии 
утверждается решением муниципального Собрания.

3.3. Состав конкурсной комиссии формируется 
таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

3.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно  
в случае присутствия на заседании не менее двух тре-
тей ее состава.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет предсе-
датель конкурсной комиссии, в его отсутствие – заме-
ститель председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссией принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов 
от общего числа присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается членами конкурс-
ной комиссии, присутствующими на ее заседании.

4. Подача документов на участие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в кон-

курсе, лично подают в конкурсную комиссию документы 
на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. 
При подаче документов предъявляется документ, удо-
стоверяющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представля-
ются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной 
форме) на имя председателя конкурсной комиссии, 
включающее согласие кандидата с условиями проведе-
ния конкурса;

2) собственноручно заполненная и подписанная 
анкета, форма которой утверждена Правительством 
Российской Федерации (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р),  
с приложением фотографии размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копии трудовой книжки и документов о повыше-

нии квалификации, о присвоении ученой степени либо 
ученого звания (при наличии), заверенные нотариально 
или по месту работы (службы);

5) копия диплома о высшем образовании с копиями 
вкладыша к диплому, заверенные нотариально или по 
месту работы (службы);

6) копии документов воинского учета – для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу, заверенные нотариально или по месту работы 
(службы);

7) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

8) список публикаций по направлениям своей про-
фессиональной деятельности (при наличии);

9) сведения о своих доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Указанные сведения представляются в порядке 
и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными граждан-
скими служащими города Москвы.

Кандидат вправе представить другие документы, не 
предусмотренные настоящим пунктом, характеризую-
щие его личность, деловую репутацию, профессиональ-
ную квалификацию.

4.3. Непредставление полного пакета документов, 
несвоевременное их представление или представ-
ление с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа в допуске к участию в собе-
седовании. 
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4.4. Документы, поданные кандидатами для участия 
в конкурсе, регистрируются в листе регистрации в по-
рядке их поступления. Запись регистрации включает в 
себя регистрационный номер, дату, время подачи до-
кументов, подпись и расшифровку подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата секретарем конкурс-
ной комиссии выдается расписка в получении докумен-
тов с указанием даты и времени их получения.

4.6. В случае если на день окончания срока приема 
документов последние не поступили либо зареги-
стрированы документы только от одного кандидата, 
конкурсная комиссия принимает решение о продле-
нии срока приема документов и переносе даты про-
ведения конкурса документов и собеседования, но не 
более чем на 20 дней после дня окончания приема 
документов. Соответствующее информационное со-
общение опубликовывается в СМИ и размещается на 
официальном сайте муниципалитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса документов (при 

наличии не менее двух кандидатов), указанный в объ-
явлении (информационном сообщении) о проведении 
конкурса, конкурсная комиссия рассматривает посту-
пившие документы. 

5.2. На основании результатов рассмотрения доку-
ментов конкурсной комиссией принимается решение о 
допуске кандидата к участию в собеседовании или об 
отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании, 
и оформляется протокол конкурса документов, который 
подписывается членами конкурсной комиссии в день 
окончания конкурса документов. 

Протокол должен содержать сведения обо всех 
кандидатах, подавших документы, решения о допуске 
кандидата к участию в собеседовании или об отказе в 
допуске кандидата к участию в собеседовании с обо-
снованием такого решения, сведения о решении каж-
дого члена конкурсной комиссии о допуске кандидата к 
участию в собеседовании или об отказе ему в допуске  
к участию в собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в допуске кандидата  
к участию в собеседовании, помимо основания, указан-
ного в пункте 4.4 настоящего Порядка, является несо-
ответствие кандидата квалификационным требованиям 
к уровню образовании и стажу работы, а также установ-
ление обстоятельств, указанных в Федеральном законе 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к участию в собесе-
довании и не допущенным к участию в собеседовании, 
направляются (вручаются) уведомления о принятых 
конкурсной комиссией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего Поряд-
ка, в случае, если собеседование проводится не в день 
проведения конкурса документов;

2) в день проведения конкурса документов до време-
ни проведения собеседования, указанного в объявле-
нии о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске кандидата к уча-
стию в собеседовании указывается основание такого 
отказа.

5.5. Кандидат, не допущенный к участию в собеседо-
вании, вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии в соответствии с законодательством.

5.6. По результатам конкурса документов конкурсная 
комиссия в день, во время и в месте, указанных в объ-
явлении (информационном сообщении) о проведении 
конкурса, проводит собеседование с каждым кандида-
том, допущенным к участию в нем.

Очередность собеседования с кандидатами устанав-
ливается в зависимости от даты и времени регистрации 
заявок.

5.7. В ходе проведения собеседования конкурсная 
комиссия оценивает профессиональные качества кан-
дидатов, исходя из квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам для замещения 
высшей должности муниципальной службы.

5.8. По завершению собеседования со всеми канди-
датами конкурсная комиссия проводит обсуждение уров-
ня профессиональных знаний и навыков кандидатов.

Членам конкурсной комиссии выдаются конкурсные 
бюллетени, содержащие перечень кандидатов. Члены 
конкурсной комиссии вносят в конкурсные бюллетени 
оценки кандидатов по пятибалльной системе и переда-
ют их секретарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, 
набранные каждым кандидатом, и объявляет их членам 
конкурсной комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права присутствовать 
на заседании конкурсной комиссии при обсуждении, 
оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, 
принятии конкурсной комиссией решений.

5.10. Результаты собеседования оформляются ито-
говым протоколом конкурса, в котором указываются 
сведения обо всех кандидатах, подавших документы на 
участие в конкурсе, о кандидатах, допущенных к участию 
в собеседовании, и результаты оценки кандидатов по 
итогам собеседования (далее – результаты конкурса). 
Итоговый протокол подписывается членами конкурсной 
комиссии в день окончания проведения собеседования. 
Указанный протокол направляется в муниципальное Со-
брание в течение трех дней со дня его подписания.

5.11. Сообщения о результатах собеседования на-
правляются конкурсной комиссией в письменной 
форме кандидатам в 7-дневный срок со дня подписа-
ния итогового протокола. Информация о результатах 
конкурса также размещается в указанный срок на офи-
циальном сайте муниципалитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5.12. Кандидат вправе обжаловать результаты кон-
курса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципальным Собранием 

на должность руководителя муниципалитета из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссий по 
результатам конкурса (далее – победитель конкурса). 
Назначение производится не позднее 30 дней со дня 

определения конкурсной комиссией результатов кон-
курса (подписания итогового протокола конкурса).

Сообщение о назначении на должность руководителя 
муниципалитета опубликовывается в ближайшем выпу-
ске СМИ и размещается на официальном сайте муни-
ципалитета в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в 7-дневный срок со дня назначения.

6.2. Контракт с победителем конкурса заключается 
Руководителем муниципального образования.

До заключения контракта победитель конкурса пред-
ставляет в муниципалитет документы, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Феде-
рации.

6.3. В случае отказа победителя конкурса от заклю-
чения контракта муниципальное Собрание вправе объ-
явить проведение повторного конкурса либо назначить 
на должность руководителя муниципалитета из числа 
оставшихся кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

6.4. Заявки кандидатов, не допущенных к участию 
в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня определения конкурсной ко-
миссией результатов конкурса. До истечения этого сро-
ка документы хранятся в архиве муниципалитета, после 
чего подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с участием кандидата  
в конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку 
документов и т.д., несет кандидат.

Приложение 3 к решению муниципального  
Собрания внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве
от 15.03.12  № 1/2

Условия контракта с лицом, назначаемым 
на должность Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве по контракту

1. Контракт с лицом, назначенным на должность 
Руководителя муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве 
по контракту (далее – Руководитель муниципалитета) в 
соответствии с Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве (да-
лее – Устав муниципального образования) заключается 
на срок полномочий муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Крылатское  
в городе Москве.

2. При исполнении полномочий по вопросам местно-
го значения Руководитель муниципалитета:

1) от имени муниципалитета приобретает и осущест-
вляет имущественные и иные права и обязанности, вы-
ступает в суде без доверенности;

2) уполномочивает в установленном законодатель-
ством порядке иных лиц на приобретение и осущест-

вление от имени муниципалитета имущественных и 
иных прав и обязанностей, на выступление в суде от 
имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в отношениях с ины-
ми органами местного самоуправления, муниципаль-
ными органами, органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти 
города Москвы, иными государственными органами, 
гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановле-
ния муниципалитета по вопросам местного значения, 
а также распоряжения муниципалитета — по вопросам 
организации работы муниципалитета;

5) организует и обеспечивает исполнение полномо-
чий муниципалитета по решению вопросов местного 
значения; 

6) представляет на утверждение муниципальному 
Собранию проект бюджета муниципального образова-
ния (далее — местный бюджет) и отчет об исполнении 
местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение муниципального Собра-
ния проекты решений муниципального Собрания, пред-
усматривающих осуществление расходов из средств 
местного бюджета, а также дает заключения на проекты 
таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выпол-
нение решений муниципального Собрания по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения муниципальному 
Собранию структуру муниципалитета;

10) назначает и освобождает от должности заме-
стителя Руководителя муниципалитета, руководителей 
структурных подразделений, иных муниципальных слу-
жащих в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, Уставом 
муниципального образования, принимает на работу 
технический персонал;

11) применяет в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной служ-
бе, Уставом муниципального образования, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального Собрания 
меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
муниципальным служащим и иным работникам муни-
ципалитета;

12) распоряжается средствами местного бюджета  
в соответствии с законодательством;

13) организует управление муниципальной собствен-
ностью в соответствии с законодательством;

14) получает в установленном порядке от органи-
заций, расположенных на территории муниципального 
образования, необходимые для работы муниципалите-
та сведения;

15) организует прием граждан и рассмотрение об-
ращений граждан в муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное и качественное ис-
полнение всех договоров и иных обязательств муници-
палитета;

17) обеспечивает формирование, размещение, ис-
полнение, контроль исполнения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его ком-
петенции Уставом муниципального образования и 
муниципальными правовыми актами.

3. Оплата труда Руководителя муниципалитета про-
изводится в виде денежного содержания, которое со-
стоит из:

— должностного оклада в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы (да-
лее — должностной оклад) в размере 14 120 рублей 
в месяц;
— ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин в размере 6780 рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
— ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере 
(в зависимости от стажа муниципальной (государ-
ственной службы) от 1412 рублей в месяц;
— ежемесячной надбавки за особые условия му-
ниципальной службы в размере 25 416 рублей  
в месяц; 
— премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий;
— единовременной выплаты к очередному ежегодно-
му оплачиваемому отпуску;
— иных ежемесячных и дополнительных выплат в со-
ответствии с федеральным законодательством, за-
конами города Москвы.

ОбъЯвЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве по контракту

Муниципальное Собрание внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе 
Москве объявляет конкурс на замещение долж-
ности Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве. Порядок проведения конкурса 
регулируется решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве от 15 марта 2012 
года №1/2 «О конкурсе на замещение должности 
Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 
Москве по контракту».

Конкурс проводится в два этапа:
1. Конкурс документов.
2. Собеседование.

Начало приема документов для участия в конкурсе: 
19 марта 2012 года,
окончание: 09 апреля 2012 года.

Прием документов производится в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве по адресу: 121614, г. Мо-
сква, Осенний бульвар, дом 12, корп. 3, кабинет № 2, 
ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье),  

с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница —  
до 16 часов 00 минут.

Телефон/факс 8(495) 412-0857,
e-mail: info@vgmok.ru.

Дата проведения конкурса документов — 13 апреля 
2012 года, по адресу: 121614, г. Москва, Осенний буль-
вар, дом 12, корп. 3, зал заседаний муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Крылатское  
в городе Москве в 11 часов 00 минут.

Дата проведения собеседования — 13 апреля 2012 
года, по адресу: 121614, г. Москва, Осенний бульвар, 
дом 12, корп. 3, зал заседаний муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Крылатское  
в городе Москве в 12 часов 00 минут.

К претенденту на замещение высшей должно-
сти муниципальной службы Руководителя муни-
ципалитета предъявляются следующие квали-
фикационные требования:

1.  К уровню образования – высшее профессиональ-
ное образование;

2. К стажу работы – стаж работы на должностях муни-
ципальной службы, должностях государственной служ-
бы не менее четырех лет или стаж работы по специаль-
ности не менее пяти лет;

3. К профессиональным знаниям – знание Консти-
туции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих 
правовую основу местного самоуправления, Уста-
ва внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов, структуры 
и полномочий органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения муниципальной 
службы, трудового распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, правил деловой этики, 
основ делопроизводства;

4. К профессиональным навыкам – оперативное 
принятие и реализация управленческих решений, 
организация и обеспечение выполнения задач, ква-
лифицированное планирование работы, ведение де-
ловых переговоров, публичные выступления, анализ 
и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, 
делегирование полномочий подчиненным, органи-
зация работы по эффективному взаимодействию 
с органами местного самоуправления, органами 
государственной власти, общественными объеди-
нениями, эффективное планирование рабочего (слу-
жебного) времени, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым программным 
обеспечением, работа со служебными документами, 
адаптация к новой ситуации и принятие новых под-
ходов в решении поставленных задач, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личност-
ных конфликтов.

«Олимпийские надежды»
28 февраля 2012 года сектор спортивно-досуговой работы муниципалитета 

Крылатское провел соревнования на первенство внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве по настольному теннису «Олим-
пийские надежды» среди детей в возрасте до 15 лет. Владение ракеткой проде-
монстрировали  42 игрока. В упорнейшей борьбе победу одержала команда ГБОУ 
СОШ № 63, второе место заняла ГБОУ СОШ № 1371, третье место — ГБОУ СОШ 
№ 1471.

Победители и призеры турнира награждены памятными подарками-кубками, 
почетными грамотами и медалями. Ребята показали отличную игру. Именно из 
таких начинающих спортсменов вырастают известные олимпийские чемпионы. 
Сборные команды из этих школ будут представлены на окружных соревнованиях 
по настольному теннису.

«Весенние старты»
10 марта в ДС «Динамо» в Крылатском состоялись соревнования II тура Окружных 

финальных соревнований семейных команд Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» 
«Весенние старты». 

В соревнованиях приняли участие семь семей внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское. Это семья Тараканова Анатолия Владимировича, 
семья Мильчакова Дмитрия Анатольевича, семья Суанова Сосламбека Валерье-

вича, семья Бокова Сергея Борисовича, семья Летяева Дмитрия Ивановича, семья 
Бурова Сергея Валентиновича и семья Бондина Алексея Николаевича.

В ходе соревнований все семьи показали хорошие  результаты и высокую физи-
ческую подготовку. В итоге команда Крылатское-2 заняла 5 место среди 13 участ-
ников соревнований. Уверены, что наши команды и в дальнейшем будут показы-
вать высокие результаты. Крылатское будет гордиться нашими чемпионами.

«Блинные шахматы»
11 февраля 2012 года на масленичной неделе в муниципальном клубе состоялись 

отборочные соревнования по шахматам среди жителей Крылатского. В личном зачете 
принимало участие взрослое население муниципального образования.

Под руководством опытных полководцев на шахматных досках шли «ожесточенные 
сражения черно-белых полчищ», разбивались стройные ряды противников и низверга-
лись, казалось бы, очень защищенные короли.

После многочасовых «баталий» и подсчета набранных очков определились побе-
дители:

1-ое место занял Кузнецов М.К., 2-ое место — Дроздов В.С., 3-е место — Ларов А.Ю.
Красивые кубки, почетные грамоты и медали будут долго напоминать победителям и 

призерам об этом интересном турнире.

Сектор спортивно-досуговой работы 
муниципалитета Крылатское

Проводы Зимы
Провожать зиму начал муниципальный клуб 25 февра-

ля, а 26, в воскресенье, жители традиционно угощались  
блинами как на одной из центральных площадок Крылат-
ского, так и в парке «Москворецкий».

На спортивной площадке по адресу ул. Крылатская, дом 31, корпус 2, собралось не 
менее ста человек! Народные забавы и конкурсы, подвижные игры, прыжки через «ко-
стер» — и детей, и взрослых притягивало магическое очарование праздника. Воздуш-
ные шары, флажные ленты, задорная музыка! Дети, мальчишки и девчонки, независи-
мо от возраста, с удовольствием прыгали, играли в «самый ловкий, самый быстрый». 
Ростовая кукла-медведь организовала веселую и подвижную эстафету «хоккей», ко-
торая не давала детям замерзнуть. После удачного дебюта на одном из дворовых 
праздников в Крылатском перед жителями еще раз выступил фигурист на коньках и на 
одноколесном велосипеде в костюме волшебника. Самые активные, ловкие, быстрые 
и сильные участники конкурсов и игр получали призы и угощения Масленицы… и неза-
метно для себя, продолжая масленичные гулянья, 26 февраля отправились в парк «Мо-
скворецкий» (который зимой еще прекрасней и загадочней, чем в любое другое время 
года) провожать снега и морозы и встречать Весну. Видимо, соблюдение традиций, 

хорошее информирование и организация досуговых мероприятий органами местного 
самоуправления прямо пропорциональны количеству жителей, которые приходят на 
праздники. Сто пятьдесят человек — это говорит о многом! Хороводы, игры, эстафеты, 
конкурсы, прыжки и борьба на мешках, перетягивание каната, взятие крепости, ско-
морохи в красочных костюмах — все это создает неповторимую атмосферу детской 
сказки и ненадолго переносит в добрый мир детства. Отведав блинов, и, как говорят, 
«уставшие, но счастливые» наши жители, наверно, еще долго будут вспоминать про-
воды Зимы.

Муниципальное бюджетное учреждение
спортивно-досуговый клуб «Крылатское»


