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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ 
Зачем нужно знать историю своей страны, города? Этот вопрос 

часто можно услышать из уст детей и взрослых. Многие считают, 
что история не очень важный предмет, наука, которая имеет 
второстепенное значение. Но у членов молодежной палаты 
Лефортово иное мнение.

С раннего детства ребенок должен знать историю страны в 
которой он живет. В первую очередь, нужно воспитывать чувство 
гордости за свой город, район. Приучать детей бережно и с 
должным вниманием относиться к тому, что создано бабушками, 
дедушками, мамами и папами.

27 ноября 2015 года для самых маленьких учащихся ГБОУ 
Школы № 415 (подразделение А), учеников 1-х классов, была 
организована викторина под девизом: «Где родился, там и 
пригодился».

Три команды соревновались за призовое место, преодолевая 
ряд вопросов по истории родного города и района. Турнир 
состоял из 4 раундов, которые между собой были разделены 
музыкальными паузами.

Именно в игре ребенок непосредственно выражает свои 
мысли, чувства. Не все задания были легкими, но ребята ста-
рались отвечать на самые сложные вопросы, что не мог-
ло не радовать учителей и организаторов викторины. 
Мероприятие прошло весело, задорно. Все участники получили 
массу положительных эмоций и хорошего настроения.

Молодые парламентарии считают, что мало говорить о любви 
к родному краю, городу, району, надо еще и знать его прошлое 
и настоящее, его историю. Только через историю можно постичь 
духовный мир предков, понять его язык и культуру.

В целях повышения знаний истории родного края у 
подрастающего поколения, молодежная палата района 
Лефортово приняла решение о регулярном проведении данных 
викторин в образовательных организациях района Лефортово.

Зам. председателя молодежной

палаты района Лефортово

Н.А. Нуждин
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РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 98

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального округа Лефортово

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 го-
да № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муниципального 
округа Лефортово (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортов», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Лефортово Филиппова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 19 ноября 2015 года № 98

Порядок

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального округа 

Лефортово

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Лефортово (далее – органы мест-
ного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Лефортово (да-
лее – Совет депутатов);

2) главы муниципального округа Лефортово (далее – глава му-
ниципального округа / городского округа / поселения);

3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово (далее – аппарат Совета депутатов);

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявле-
ния в нормативных правовых актах и проектах нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления (далее – норма-
тивные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых 
актов) коррупциогенных факторов и их последующего устране-
ния.

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 ию-
ля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», методикой, определенной Правительством Российской Фе-
дерации, и настоящим Порядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомен-
дательный характер, прилагаются к нормативному правовому ак-
ту или проекту нормативного правового акта и подлежат обяза-
тельному рассмотрению органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, в полномочия ко-
торых входит принятие (издание) соответствующего нормативно-
го правового акта (далее – уполномоченный орган местного са-
моуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов при разработке проектов и мониторинге их применения, про-
водится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, 
к должностным обязанностям которого относится проведение ан-
тикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий 
по антикоррупционной экспертизе).

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативного правового акта или проекта нормативного право-
вого акта муниципальный служащий по антикоррупционной эк-
спертизе оформляет заключение об отсутствии в нормативном 
правовом акте, проекте нормативного правового акта коррупци-
огенных факторов или об их наличии.

В случае выявления в нормативном правовом акте или проек-
те нормативного правового акта коррупциогенных факторов, та-
кие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы 
по их устранению. Также в заключении могут быть указаны воз-
можные негативные последствия сохранения в нормативном пра-
вовом акте или проекте нормативного правового акта выявлен-
ных коррупциогенных факторов.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполно-
моченным муниципальным служащим.

7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осу-
ществляется муниципальным служащим аппарата Совета де-
путатов, ответственным за направление деятельности, соответ-
ствующее содержанию нормативного правового акта (далее – 
уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявле-
ния в них коррупциогенных факторов при сборе информации о 
практике применения нормативных правовых актов, наблюдении 
за их применением, анализе и оценке получаемой информации о 
практике применения нормативных правовых актов и результа-
тов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупцио-
генных факторов уполномоченный муниципальный служащий на-
правляет указанный нормативный правовой акт муниципально-
му служащему по антикоррупционной экспертизе для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспер-
тиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
поступления нормативного правового акта.

На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муници-
пальный служащий готовит предложения по устранению выяв-
ленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факто-
ров и представляет их руководителю уполномоченного органа 
местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рас-
смотрение уполномоченного органа местного самоуправления 
муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе 
проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного 
правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
его поступления от уполномоченного муниципального служаще-
го.

Уполномоченный муниципальный служащий при получении за-
ключения учитывает его при доработке проекта нормативного 
правового акта. После устранения замечаний проект норматив-
ного правового акта представляется на повторную антикорруп-
ционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служа-
щего с выводами и предложениями, указанными в заключении, 
он должен подготовить мотивированное обоснование своего не-
согласия с выводами, содержащимися в заключении, и организо-
вать проведение согласительного совещания для выработки со-
гласованного решения с обязательным участием муниципально-
го служащего по антикоррупционной экспертизе.

В случае недостижения согласованного решения вопрос вно-
сится на рассмотрение уполномоченного органа местного самоу-
правления для принятия решения. Для этого уполномоченный му-
ниципальный служащий подготавливает информацию с мотиви-
рованным обоснованием своего несогласия с выводами, содер-
жащимися в заключении, и прикладывает необходимые докумен-
ты.

III. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
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9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 
юридическими лицами и физическими лицами, аккредитован-
ными Министерством юстиции Российской Федерации в качест-
ве экспертов по проведению независимой экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (да-
лее – независимая экспертиза).

10. Принятые органами местного самоуправления норматив-
ные правовые акты, за исключением нормативных правовых ак-
тов, содержащих сведения, составляющие государственную тай-
ну или сведения конфиденциального характера, должны быть до-
ступны для ознакомления на официальном сайте уполномочен-
ного органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

11. В целях обеспечения возможности проведения независи-
мой экспертизы проект нормативного правового акта в день его 
направления на антикоррупционную экспертизу размещается на 
официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окон-
чания приема заключений по результатам проведения независи-
мой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный 
срок не может быть менее 7 рабочих дней после дня размещения 
проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой эк-
спертизы направляются руководителю уполномоченного органа 
местного самоуправления в письменной форме с подписью не-
зависимого эксперта. К заключению должна быть приложена ко-
пия свидетельства об аккредитации юридического или физиче-
ского лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного 
на проведение антикоррупционной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организа-
ции, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней 
со дня получения заключения направляется мотивированный 
ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутству-
ет информация о выявленных коррупциогенных факторах, или 
предложения о способе устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов), в котором отражается учет результатов независи-
мой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нор-
мативном правовом акте или проекте нормативного правового 
акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения неза-
висимой экспертизы размещаются на официальном сайте (пункт 
10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступле-
ния.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, под-
готовленные физическими и юридическими лицами, не аккреди-
тованными Министерством юстиции Российской Федерации, или 
направленные позже установленного пунктом 10 настоящего По-
рядка срока, рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 99

Об утверждении Положения о комиссии аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликтов интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортов», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов му-
ниципального округа Лефортово от 19 сентября 2013 года № 61 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликтов интересов в аппарате Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Лефортово Филиппова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 19 ноября 2015 года № 99

Положение

о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Пол ожением определяется порядок формирова-
ния и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппара-
ту Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – 
аппарат Совета депутатов):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ап-
парата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ог-
раничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, а также в обеспечении испол-
нения ими обязанностей, установленных федеральными зако-
нами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами, 
законами города Москвы и муниципальными правовыми актами 
(далее – требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по пре-
дупреждению коррупции.

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обра-
щения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депу-
татов. Указанным распоряжением утверждается ее состав.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его замести-
теля, назначаемых главой муниципального округа Лефортово из 
числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря 
и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комис-
сии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-
ствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа Лефортово и (или) уполномо-

ченные им муниципальные служащие, в том числе муниципаль-
ный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ве-
дение работы по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений (далее – муниципальный служащий по профилактике 
правонарушений).

б) представители научных и образовательных организаций, 
других организаций в качестве независимых экспертов – специ-
алистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Чи-
сло независимых экспертов составляет не менее одной четверти 
от общего числа членов Комиссии.

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по 
согласованию с научными и образовательными организация-
ми, другими организациями на основании запроса главы муни-
ципального округа Лефортово. Согласование осуществляется 
в 10-дневный срок со дня получения запроса.
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9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:

1) непосредственный руководитель муниципального служаще-
го, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем Комиссии, два муниципальных служащих, заме-
щающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, 
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого 
Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депута-
тов; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам му-
ниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
должностные лица других органов местного самоуправления, го-
сударственных органов; представители заинтересованных орга-
низаций; представитель муниципального служащего, в отноше-
нии которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, – по решению председателя 
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдель-
но не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на осно-
вании ходатайства муниципального служащего, в отношении ко-
торого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого чле-
на Комиссии. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ко-
миссии. Проведение заседаний с участием только членов Комис-
сии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинте-
ресованности члена Комиссии, которая может привести к кон-
фликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комис-
сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов рассматривается в отношении муниципального слу-
жащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмо-
трения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанав-
ливается.

 13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являют-
ся:

 1) представление главой муниципального округа Лефортово 
материалов проверки, проведенной в соответствии с Положени-
ем о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в городе Москве, муниципальными служа-
щими в органах местного самоуправления в городе Москве, и со-
блюдения муниципальными служащими органов местного само-
управления в городе Москве требований к служебному поведе-
нию, утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 го-
да № 70-УМ, свидетельствующих:

 а) о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанно-
го Положения;

 б) о несоблюдении муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов; 

2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
 а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Сове-

та депутатов должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей, утвержденный постановлением аппара-
та Совета депутатов, о даче согласия на замещение на услови-
ях трудового договора должности в организации и (или) выполне-
ние в данной организации работы (оказание данной организации 
услуги) на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией входили в дол-
жностные обязанности муниципального служащего, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

 б) заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 3) представление главой муниципального округа Лефортово 
или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблю-
дения муниципальным служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по 
предупреждению коррупции;

 4) представление главой муниципального округа Лефортово 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении му-
ниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депута-
тов уведомление организации о заключении с гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в аппарате Сове-
та депутатов, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в должностные обязанности муниципального слу-
жащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ра-
нее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-пра-
вовые отношения с указанной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности 
в организации либо на выполнение им работы на условиях гра-
жданско-правового договора в организации Комиссией не рас-
сматривался.

14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 
13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, 
муниципальному служащему по профилактике правонарушений.

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражда-
нина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с му-
ниципальной службы, наименование, местонахождение органи-
зации, характер ее деятельности, должностные обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должности му-
ниципальной службы, функции по муниципальному (администра-
тивному) управлению в отношении данной организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг).

Муниципальным служащим по профилактике правонарушений 
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам кото-
рого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». Обращение, заключение и дру-
гие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления 
обращения представляются председателю Комиссии.

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пун-
кта 13 настоящего Положения, может быть подано муниципаль-
ным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с 
настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоя-
щего Положения, рассматривается муниципальным служащим 
по профилактике правонарушений, который осуществляет под-
готовку мотивированного заключения о соблюдении граждани-
ном, замещавшим должность муниципальной службы в аппара-
те Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и 
другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления представляются председателю Комиссии.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания Комис-
сии:

1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. 
При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации 
в аппарат Совета депутатов, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;

2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муни-
ципального служащего, в отношении которого Комиссией будет 
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рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, уча-
ствующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотре-
ние Комиссии информацией и материалами, оповещение их о да-
те, времени и месте проведения заседания, а также ведение де-
лопроизводства.

18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указан-
ного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положе-
ния, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера.

19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настояще-
го Положения, как правило, рассматривается на очередном (пла-
новом) заседании Комиссии.

20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гра-
жданина, замещавшего должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы му-
ниципального служащего или гражданина, замещавшего дол-
жность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Ко-
миссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседа-
ние Комиссии муниципального служащего (его представителя) и 
при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего 
о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципаль-
ного служащего без уважительной причины Комиссия может при-
нять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие му-
ниципального служащего. В случае неявки на заседание Комис-
сии гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при усло-
вии, что указанный гражданин сменил место жительства и бы-
ли предприняты все меры по информированию его о дате прове-
дения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о 
рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражда-
нина.

21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согла-
сия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вы-
несенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии.

 23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«а» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

 1) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа Ле-
фортово применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«б» подпункта 1 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомен-
дует главе муниципального округа Лефортово указать муници-
пальному служащему на недопустимость нарушения требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнение 
в данной организации работы (оказание данной организации 
услуги) на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией входили в дол-
жностные обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в дан-
ной организации работы (оказание данной организации услуги) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-
вых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должност-
ные обязанности муниципального служащего, и мотивировать 
свой отказ.

 26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Ко-
миссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей необъективна и является способом укло-
нения от представления указанных сведений. В этом случае Ко-
миссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) 
применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

 27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 
пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует представителю нанимателя (работодателю) приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответст-
венности и (или) направить материалы, полученные в результа-
те осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры 
и (или) иные государственные органы в соответствии с их ком-
петенцией.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 
1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований Комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в про-
токоле заседания Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
5 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в от-
ношении гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих реше-
ний:

1) дать согласие на замещение должности в организации ли-
бо на выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в данной организации, если отдельные функции по муни-
ципальному (административному) управлению этой организаци-
ей входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организа-
ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции». В этом слу-
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чае Комиссия рекомендует главе муниципального округа Лефор-
тово проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет соответствующее решение.

31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием 
(если Комиссия не примет иное решение) простым большинст-
вом голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее засе-
дании.

33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмо-
тренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы муници-
пального округа Лефортово носят рекомендательный характер. 
Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 
настоящего Положения, носят обязательный характер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, дол-
жности муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других 
лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания Комиссии, дата поступления информации в аппа-
рат Совета депутатов;

ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок 
со дня заседания направляются главе муниципального округа Ле-
фортово, полностью или в виде выписок из него – муниципально-
му служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтере-
сованным лицам.

37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью се-
кретаря Комиссии и печатью аппарата Совета депутатов, вру-
чается гражданину, замещавшему должность муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пун-
кта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется за-
казным письмом с уведомлением по указанному им в обраще-
нии адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания Комиссии. Также се-
кретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом ре-
шении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

38. Глава муниципального округа Лефортово обязан рассмо-
треть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при при-
нятии решения о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции. О рассмотрении реко-
мендаций Комиссии и принятом решении глава муниципально-
го округа Лефортово в письменной форме уведомляет Комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседа-
ния Комиссии. Решение главы муниципального округа Лефорто-
во оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимает-
ся к сведению без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинар-
ного проступка в действиях (бездействии) муниципального слу-
жащего информация об этом представляется главе муниципаль-
ного округа Лефортово для решения вопроса о применении к му-
ниципальному служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. В случае установления Комиссией факта совершения му-
ниципальным служащим действия (факта бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения или со-
става преступления, председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы в соответствующие го-
сударственные органы в трехдневный срок, а при необходимо-
сти – немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу муниципального служащего, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

42. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным 
служащим по профилактике правонарушений.

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 100

О представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декаб-
ря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещаю-

щими муниципальные должности на постоянной основе, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

3. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово от 18 декабря 2014 года № 95 «О представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной осно-
ве, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»;

2) решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 18 декабря 2014 года № 96 «О представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной осно-
ве, сведений о расходах»;

3) решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово от 23 апреля 2015 года № 43 «О внесении изменений в ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 
18 декабря 2014 года № 95 и от 18 декабря 2014 года № 96».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
н а главу муниципального округа Лефортово Филиппова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
от 19 ноября 2015 года №100

Положение

о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера

1. Настоящее Положение определяет порядок представления 
лицами, замещающими муниципальные должности на постоян-
ной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную дол-
жность), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по утвержден-
ной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, 
замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представля-
ет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ними детьми в течение календарного года, предшествующего го-
ду представления сведений (далее – отчетный период), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера представляются муниципальному 
служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово, к должностным обязанностям которого отнесено ве-
дение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по 
кадровой работе).

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную дол-
жность, обнаружило, что в представленных им сведениях о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью отражены какие-ли-
бо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после окончания сро-
ка, указанного в 2 настоящего Положения.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Феде рации и нормативными правовыми актами города Мо-
сквы.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом они не отнесе-
ны к сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если общая сумма таких сделок превышает общий до-
ход лица, замещающего муниципальную должность, и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, размещаются на официальном сайте муниципального 
округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и предоставляются средствам массовой информа-
ции для опубликования в порядке, установленном Советом депу-
татов муниципального округа Лефортово.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к его личному делу.

10. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лицо, замещающее муни-
ципальную должность, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 101

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, и членов их семей на официальном 

сайте аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования

На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  ста-
тьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»

Совет депутатов решил:
 1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной ос-
нове, и членов их семей на официальном сайте аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортов», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Лефортово Филиппова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
от 19 ноября 2015 года № 101

Порядок

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе, и членов их семей на официальном сайте аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по раз-
мещению на официальном сайте аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Лефортово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и пре-
доставлению общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности на посто-
янной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную дол-
жность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (да-
лее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера), если федеральными закона-
ми не установлен иной порядок размещения указанных сведений 
и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, подлежащие размещению на 
официальном сайте и предоставлению общероссийским средст-
вам массовой информации для опубликования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
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или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающе-
му муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муни-
ципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма та-
ких сделок превышает общий доход лица, замещающего муници-
пальную должность, и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи лица, замещающего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-
кации лица, замещающего муниципальную должность, его супру-
ги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной 
должности находятся на официальном сайте и ежегодно обнов-
ляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, такие сведения подлежат размещению на 
официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня 
поступления изменений.

5. Размещение на официальном сайте и предоставление об-
щероссийским средствам массовой информации для опублико-
вания сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, к дол-
жностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой ра-
боты (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).

6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

запроса от общероссийского средства массовой информации, 
сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, 
в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации обеспечивает 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения 
размещены на официальном сайте, то в указанный срок обще-
российскому средству массовой информации предоставляется 
информация о том, где на официальном сайте они размещены.

7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечи-
вающий размещение сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера на официальном 
сайте и их предоставление общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования, несет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение све-
дений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 102

Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 

капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий го-

рода Москвы в сфере размещения объектов капитального строи-
тельства (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы в тече-
ние 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 20 февраля 2014 года № 23 «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий го-
рода Москвы в сфере размещения объектов капитального стро-
ительства».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по организации работы Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово и осуществлению контроля за рабо-
той органов и должностных лиц местного самоуправления (регла-
ментная) (председатель – Е.И. Илюхина).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
от 19 ноября 2015 года № 102

Регламент

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства

Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Со-
ветом депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Со-
вет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строительства (далее – пе-
реданные полномочия):

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного 
Правительством Москвы, о разработке проекта планировки тер-
ритории, предусматривающего размещение объекта религиозно-
го назначения;

2) согласование подготовленного на основании схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории 
проекта правового акта уполномоченного органа исполнитель-
ной власти города Москвы о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в целях размещения объектов 
гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если 
предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование 
не проводилось;

3) согласование проекта градостроительного плана земельно-
го участка для размещения объектов капитального строитель-
ства (в том числе аптечных организаций, учреждений для рабо-
ты с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, 
объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 
1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет 
средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если 
предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согла-
сования не проводились, а также иных объектов, определяемых 
Правительством Москвы.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов 
переданных полномочий осуществляют глава муниципального 
округа Лефортово и комиссия по перспективам развития, градо-
строительству и землепользованию Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово (далее – профильная комиссия) в со-
ответствии с Регламентом Совета депутата.
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3. Началом реализации переданных полномочий является по-
ступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Пра-
вительством Москвы органа исполнительной власти города Мо-
сквы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных 
объектов (пункт 1) (далее – обращение).

4. Регистрация обращения осуществляется в день его посту-
пления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном 
или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профиль-
ную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном ви-
де, его перевод осуществляется в электронный вид, за исключе-
нием документов формата более чем А3.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обраще-
ния на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмо-
трения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и 
месте проведения заседания профильной комиссии сообщается 
депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется разме-
щение объектов религиозного назначения, в централизованную 
религиозную организацию или религиозную организацию, входя-
щую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня засе-
дания.

6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной ко-
миссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматри-
ваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 
30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседа-
ния Совета депутатов по рассмотрению обращения направля-
ется инициатору и в случае, если планируется размещение объ-
ектов религиозного назначения, в централизованную религиоз-
ную организацию или религиозную организацию, входящую в ее 
структуру, и размещается на официальном сайте муниципально-
го округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.

8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обраще-
ния принимается решение о согласовании или об отказе в согла-
совании размещения объекта капитального строительства (пункт 
1).

9. Если против согласования размещения объекта капитально-
го строительства (пункт 1):

1) проголосовали две трети и более от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов – принимается решение Сове-
та депутатов об отказе в согласовании размещения объекта ка-
питального строительства (с обоснованием отказа);

2) проголосовали менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов – оформляется решение Со-
вета депутатов о результатах рассмотрения схемы размещения 
объекта капитального строительства.

10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назна-
чение и адрес размещения объекта капитального строительства 
(пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченно-
го органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступле-
ния обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.

11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется иници-
атору, в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы (с приложением копии обращения) и раз-
мещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со 
дня его принятия, а также подлежит официальному опубликова-
нию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газе-
ты «Лефортово» и бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 103

Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения 

некапитальных объектов

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона го-
рода Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы (государственными полномочиями)», постановле-
ниями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП 
«О  размещении нестационарных торговых объектов, располо-

женных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезон-
ных (летних) кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий го-

рода Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы, Депар-
тамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природо-
пользования и охраны окружающей среды города Москвы, Де-
партамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы, Департамент средств массовой ин-
формации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточ-
ного административного округа города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 20 февраля 2014 года № 24 «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий го-
рода Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по организации работы Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово и осуществлению контроля за рабо-
той органов и должностных лиц местного самоуправления (регла-
ментная) (председатель – Е.И. Илюхина).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
от 19 ноября 2015 года № 103

Регламент

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения некапитальных объектов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Со-
ветом депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Со-
вет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объектов (далее – переданные пол-
номочия):

1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) 
размещения нестационарных торговых объектов;

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) 

размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Прави-
тельством Москвы.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов 
переданных полномочий осуществляют глава муниципально-
го округа Лефортово и комиссия по жилищной политике, город-
скому хозяйству, социальной политике и потребительскому рын-
ку Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – 
профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета де-
путатов.

3. Началом реализации переданных полномочий является по-
ступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Пра-
вительством Москвы органа исполнительной власти города Мо-
сквы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапиталь-
ных объектов (пункт 1) (далее – обращение).

4. Регистрация обращения осуществляется в день его посту-
пления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном 
или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профиль-
ную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном ви-
де, его перевод осуществляется в электронный вид, за исключе-
нием документов формата более чем А3.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обраще-
ния на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмо-
трения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и 
месте проведения заседания профильной комиссии сообщается 
депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до 
дня заседания.
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6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной ко-
миссией (пункт 5) рассматриваются на очередном заседании Со-
вета депутатов. В случае если в течение срока, установленного 
Правительством Москвы для принятия решения (пункт 1), не за-
планировано проведение очередного заседания Совета депута-
тов, созывается внеочередное заседание в порядке, установлен-
ном Регламентом Совета депутата.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседа-
ния Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется 
инициатору и размещается на официальном сайте муниципаль-
ного округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.

8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения 
является принятие решения:

1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) 
размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пун-
кта 1) в полном объеме или частично;

2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (под-
пункт 2 пункта 1);

3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) 
размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) 
в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.

9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым 
голосованием большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов.

10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 
1 и 2 пункта 8) решение не получило необходимого количества 
голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в со-
гласовании (с мотивированным обоснованием, связанным с на-
рушением интересов жителей муниципального округа Лефорто-
во).

11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: 
назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 
1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного орга-
на, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обра-
щения в Совет депутатов и его регистрационный номер.

12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется 
инициатору, в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы (с приложением копии обраще-
ния) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 
дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опу-
бликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-
во» газеты «Лефортово» и бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник».

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 104

Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере работы с населением 

по месту жительства

В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий го-

рода Москвы в сфере работы с населением по месту жительст-
ва (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы и упра-
ву района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов му-
ниципального округа Лефортово от 20 февраля 2014 года № 26 
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномо-
чий города Москвы в сфере работы с населением по месту жи-
тельства».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по организации работы Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово и осуществлению контроля за рабо-

той органов и должностных лиц местного самоуправления (регла-
ментная) (председатель – Е.И. Илюхина).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
от 19 ноября 2015 года № 104

Регламент

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

работы с населением по месту жительства

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Со-
ветом депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Со-
вет депутатов) следующих отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – 
переданные полномочия):

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся 
в собственности города Москвы, предназначенных для организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства с участием социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие 
решения о победителе конкурса на право заключения договора 
на безвозмездной основе на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства в нежилых помещениях, находя-
щихся в собственности города Москвы;

3) согласование ежеквартального сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов 
переданных полномочий осуществляют глава муниципально-
го округа Лефортово и комиссия по жилищной политике, город-
скому хозяйству, социальной политике и потребительскому рын-
ку Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – 
профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета де-
путатов.

3. Началом реализации переданных полномочий является по-
ступление в Совет депутатов обращения управы района Лефор-
тово города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с на-
селением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).

4. Регистрация обращения осуществляется в день его посту-
пления и не позднее следующего дня направляется (в бумаж-
ном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в про-
фильную комиссию. В случае поступления обращения в бумаж-
ном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при на-
личии возможности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обраще-
ния на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмо-
трения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и 
месте проведения заседания профильной комиссии сообщается 
депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до 
дня заседания.

6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной ко-
миссией (пункт 5) рассматриваются на очередном заседании Со-
вета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обраще-
ния в Совет депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседа-
ния Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется 
инициатору и размещается на официальном сайте муниципаль-
ного округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.

8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения 
является принятие решения:

1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (под-
пункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;

2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного кален-

дарного плана (подпункт 3 пункта 1) в полном объеме или ча-
стично.
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9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым 
голосованием большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов.

10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 
1 и 3 пункта 8) решение не получило необходимого количества 
голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в со-
гласовании (с мотивированным обоснованием причин отказа).

11. Если в результате голосования о победителе конкурса (под-
пункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необ-
ходимого количества голосов, оформляется решение Совета де-
путатов о признании конкурса несостоявшимся (с мотивирован-
ным обоснованием причин отказа, исходя из содержания соци-
альных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).

12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: рекви-
зиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), да-
та поступления обращения в Совет депутатов и его регистраци-
онный номер, в решении о победителе конкурса также указыва-
ется победитель конкурса, а также участник конкурса (при нали-
чии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа побе-
дителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).

13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направля-
ются в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы (с приложением копии обращения) и ини-
циатору не позднее 3 рабочих дней после его принятия, а также 
подлежат официальному опубликованию в приложении «Муни-
ципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и размещению на офи-
циальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципально-
го округа Лефортово или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 105

Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы 

управы района Лефортово города Москвы и информации 

руководителей городских организаций

В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города 
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения орга-
нов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы (государственными полномочиями)» и постановлени-
ем Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муни-
ципального округа отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий го-

рода Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Ле-
фортово города Москвы и информации руководителей городских 
организаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово 
города Москвы, ГКУ «ИС района Лефортово», ГБУ «Жилищник 
района Лефортово», амбулаторно-поликлиническое учреждение 
Диагностический центр №3, ГБУ г. Москвы «МФЦ предоставле-
ния государственных услуг г. Москвы», ГБУ ТЦСО «Южнопорто-
вый» филиал «Лефортово» и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы, в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Лефортово 
в городе Москве от 18 октября 2012 года № 41 «Об утвержде-
нии Регламента реализации полномочий по заслушиванию отче-
та главы управы района Лефортово города Москвы и информа-
ции руководителей городских организаций».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по организации работы Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово и осуществлению контроля за рабо-

той органов и должностных лиц местного самоуправления (регла-
ментная) (председатель – Е.И. Илюхина).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
от 19 ноября 2015 года № 105

Регламент

реализации отдельных полномочий города Москвы 

по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово 

города Москвы и информации руководителей городских 

организаций

Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Со-
ветом депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Со-
вет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегод-
ному заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово го-
рода Москвы (далее – глава управы района) о результатах де-
ятельности управы района Лефортово города Москвы (далее – 
управа района) и ежегодному заслушиванию информации руко-
водителей следующих городских организаций (далее – руководи-
тели городских организаций):

1) государственного казенного учреждения города Москвы ин-
женерной службы района Лефортово или государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы Жилищник района Лефорто-
во о работе учреждения, по решению Совета депутатов;

2) многофункционального центра предоставления государ-
ственных услуг населению о работе по обслуживанию населе-
ния муниципального округа Лефортово (далее – муниципальный 
округ);

3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживаю-
щего население муниципального округа, о работе учреждения;

4) территориального центра социального обслуживания насе-
ления, обслуживающего население муниципального округа, о ра-
боте учреждения.

Заслушивание информации руководителя государственной об-
щеобразовательной организации города Москвы, обслуживаю-
щей население муниципального округа, об осуществлении обра-
зовательной деятельности – в случае необходимости, как прави-
ло, не более одного раза за календарный год.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов от-
дельных полномочий города Москвы по ежегодному заслуши-
ванию отчёта главы управы района о результатах деятельности 
управы района (далее – отчёт главы управы района) и информа-
ции руководителей городских организаций осуществляет глава 
муниципального округа и комиссия по организации работы Со-
вета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и 
должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Со-
вета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – про-
фильная комиссия).

3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию 
отчёта главы управы района и информации руководителей го-
родских организаций проводятся открыто. На заседании могут 
присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) 
и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета де-
путатов.

Подготовка и проведение ежегодного заслушивания отчёта 

главы управы района
 4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчётного года 

письменно информирует главу управы района о датах заседаний 
Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчётным. В 
течение 10 дней со дня получения информации глава управы рай-
она направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания 
Совета депутатов, на котором он представит отчёт.

Дата заседания Совета депутатов, на котором будет прово-
диться заслушивание отчёта главы управы района (далее – засе-
дание по заслушиванию отчета), устанавливается планом рабо-
ты Совета депутатов или решением Совета депутатов.

5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопро-
сам к отчёту главы управы района не позднее чем за 20 дней до 
дня заседания по заслушиванию отчёта. Срок приема предложе-
ний жителей по вопросам к отчёту главы управы района устанав-
ливается протокольным решением Совета депутатов при опреде-
лении даты заседания по заслушиванию отчёта.



2015 • СПЕЦВЫПУСК12 ЛЕФОРТОВО

Газета района Лефортово

Учредители: управа района Лефортово

и аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Издатель:

ООО «Чароит плюс», г. Москва, 111141,

1-й проезд Перова Поля, д. 6, оф.3.

Главный редактор:

Ольга Селиванова

Адрес (для писем): 

Москва,

111250, проезд Завода Серп

и Молот, д. 10.

E-mail: lefortovo-press@mail.ru

Газета зарегистрирована

в Центральном территориальном

управлении Министерства РФ по

делам печати, телерадиовещания

и средств массовых

коммуникаций.

Свидетельство о регистрации

ПИ 1-01267 от 01.08.2003 г.

Распространяется бесплатно.

Тираж 5 000 экз. Объем 1,5 п.л.

Отпечатано 

в АО “ВПК” НПО

машиностроения” 143966, г. Реутов МО,

ул. Гагарина, 33

Заказ №105

Подпись в печать по графику и 

фактически 

30 ноября в 10.00.

Выход в свет 

30 ноября в 23.00. 2015 года.

Приложение к газете

Информация о дате отчёта главы управы района, дате начала 
и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчёту 
главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе 
электронной почты, номере контактного телефона размещается 
на официальном сайте муниципального округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания 
по заслушиванию отчёта.

6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои 
предложения по вопросам к отчёту главы управы района не позд-
нее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчёта.

7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений 
депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и гото-
вит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 
дней после дня окончания срока для внесения предложений. Во-
просы, включаемые в проект перечня, как правило, должны быть 
связаны с осуществлением полномочий управы района.

8. Проект перечня вопросов к главе управы района направля-
ется депутатам и утверждается протокольным решением на засе-
дании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня засе-
дания по заслушиванию отчёта главы управы района.

9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района на-
правляется в управу района не позднее чем за 10 дней до дня за-
седания по заслушиванию отчёта.

10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов 
проект решения Совета депутатов об отчёте главы управы рай-
она.

11. Отчёт о деятельности управы района представляет глава 
управы района лично. Продолжительность выступления главы 
управы составляет не более 45 минут.

12. После выступления депутаты могут задавать главе управы 
района устные вопросы по отчёту. Время на один вопрос и ответ 
на него должно быть не более 5 минут.

13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, 
могут задать вопросы главе управы района после ответов на все 
вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него долж-
но быть не более 5 минут.

14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны за-
нимать не более 1,5 часов.

15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе вы-
ступить по вопросам отчёта главы управы района. Продолжи-
тельность выступлений депутатов – не более 30 минут, продол-
жительность одного выступления – не более 5 минут.

16. По окончании выступлений глава управы района впра-
ве выступить с заключительным словом продолжительностью 
не более 10 минут.

17. По результатам заслушивания отчёта главы управы райо-
на Совет депутатов принимает решение об отчёте главы управы. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от установленной численности Совета депутатов.

18. Решение Совета депутатов об отчёте главы управы района 
направляется в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного ад-
министративного округа города Москвы, управу района и разме-
щается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его при-
нятия.

Решение Совета депутатов об отчёте главы управы района 
подлежит опубликованию в приложении «Муниципальный вест-
ник Лефортово» газеты «Лефортово» и бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

Подготовка и проведение  ежегодного заслушивания информа-
ции руководителей городских организаций

19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного го-
да письменно информирует руководителей городских организа-

ций о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, сле-
дующего за отчётным.

В течение 10 дней со дня получения информации руководители 
городских организаций направляют в Совет депутатов информа-
цию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет пред-
ставлена информация руководителей городских организаций. В 
случае не предоставления информации о датах заседаний Сове-
та депутатов, на которых будет представлена информация руко-
водителей городских организаций, такая дата назначается реше-
нием Совета депутатов.

Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет прово-
диться заслушивание информации руководителей городских ор-
ганизаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.

20. Информация о дате, времени и месте проведения заседа-
ния Совета депутатов, на котором будет заслушиваться инфор-
мация каждого руководителя городской организации, размеща-
ется на официальном сайте не позднее 3 дней со дня определе-
ния даты заседания по заслушиванию информации.

21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов 
проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания ин-
формации руководителя городской организации.

22. Информацию о деятельности учреждения представляет ру-
ководитель городской организации лично. Продолжительность 
выступления руководителя городской организации составляет 
не более 45 минут.

23. После выступления руководителя городской организации 
депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе органи-
зации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять 
не более 5 минут.

24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, 
могут задать вопросы руководителю городской организации по-
сле ответов руководителя городской организации на вопросы 
депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть 
не более 5 минут.

25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на 
них должны занимать не более 1 часа.

26. По результатам заслушивания информации руководите-
ля городской организации Совет депутатов принимает решение 
об информации руководителя городской организации. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны от установленной численности Совета депутатов.

27. Решение Совета депутатов об информации руководителя 
городской организации направляется руководителю соответству-
ющей городской организации, а также руководителю вышесто-
ящей организации (в орган исполнительной власти города Мо-
сквы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответ-
ствующей городской организации), в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы и размеща-
ется на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.

Решение Совета депутатов об информации руководителя го-
родской организации подлежит опубликованию в приложении 
«Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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