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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

18.06.2015 года  № 57

Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 

по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 ию-

ля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 ста-

тьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 

постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке уста-

новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согла-

сованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартир-

ных домов (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-

го округа Лефортово Филиппова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово Филиппов П.Д.

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2015 

года № 57

Регламент

реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муни-

ципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия горо-

да Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых терри-

ториях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка огра-

ждающих устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия 

осуществляет глава муниципального округа Лефортово и комиссия Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово по жилищной политике, городскому хозяйству, со-

циальной политике и потребительскому рынку (далее – профильная комиссия).

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является по-

ступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление ин-

тересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 

установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с прило-

жением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов и в профильную комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе 

в согласовании установки ограждающих устройств (далее – проект решения).

6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном засе-

дании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обраще-

ния не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывает-

ся внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на 

котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномо-

ченному лицу, в управу района Лефортово города Москвы (далее – управа района) и 

размещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установ-

ки ограждающих устройств считается принятым, если в результате открытого голосова-

ния за него проголосовало более половины от установленной численности Совета де-

путатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установ-

ки ограждающих устройств указываются основания такого отказа

в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 

июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых террито-

риях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установ-

ки ограждающих устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент терри-

ториальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 

3 рабочих дней со дня его принятия.

Указанное решение подлежит также опубликованию в приложении «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты Лефортово и размещению на официальном сайте муни-

ципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12.08.2014  №22

Об утверждении порядка работы Единой комиссии по определению поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей для заключения контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, для нужд муниципального округа Лефортово

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить порядок работы Единой комиссии по определению поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей для заключения контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, для нужд муниципального округа Лефортово 

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского му-

ниципального образования Лефортово в городе Москве от 12 октября 2011 года № 64 

«Об утверждении Порядка работы Единой комиссии по размещению заказов на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на юриста – 

консультанта аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово А.А. 

Жукова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение к распоряжению

аппарата Совета депутатов

муниципального округа

Лефортово

от 12.08.2014 года № 22

Положение о Единой комиссии по определению поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, для нужд муниципального округа Лефортово

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и 

порядок деятельности Единой комиссии по определению поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, для нужд муниципального округа Лефортово (далее – Единая комиссия) 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

1.2. Основные понятия:

– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, 

которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, 

услуги и завершаются заключением контракта;

– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
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капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя;

– конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

контракта;

– открытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 

к участникам закупки предъявляются единые требования;

– конкурс с ограниченным участием – конкурс, при котором информация 

о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения 

в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 

конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования 

и дополнительные требования и победитель данного конкурса определяется из числа 

участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;

– двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении этого конкурса и конкурсной документации, 

к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и 

дополнительные требования и победителем данного конкурса признается участник 

двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов указанного 

конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе 

в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и 

предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа 

этого конкурса;

– аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта;

– аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 

аукциона и документации о нем. К участникам закупки предъявляются единые требования 

и дополнительные требования. Проведение данного аукциона обеспечивается на 

электронной площадке ее оператором;

– запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта;

– запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о его проведении 

и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший 

окончательное предложение, наилучшим образом удовлетворяющее указанные 

потребности заказчика.

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) прово-

дятся самим заказчиком.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для 

разработки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления 

приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 

участием, закрытом двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, выполнения иных 

функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение 

начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий 

контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об 

аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодейству-

ет с заказчиком и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчи-

ком) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет за-

меститель председателя.

 2. Правовое регулирование

Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако-

ном о контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иными действующими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями заказ-

чика и настоящим Положением.

 3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион 

в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений.

3.2. Принципы деятельности Единой комиссии:

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюдже-

та и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискримина-

ции, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, 

за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим 

законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установ-

ленных действующим законодательством.

 4. Функции Единой комиссии

 4.1. Открытый конкурс.

4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных докумен-

тов заявкам на участие в нем после наступления срока, указанного в конкурсной доку-

ментации в качестве срока подачи данных заявок. Конверты с заявками на участие в от-

крытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в нем публично во время, в месте, в порядке и в соот-

ветствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех 

поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в этом конкурсе осу-

ществляются в один день.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в указанном конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в нем Единая комиссия объявляет участникам конкурса, 

присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, 

о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва 

поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) 

открытия указанного доступа. Единая комиссия объявляет об этом в том числе в случае, 

если открытый конкурс проводится по нескольким лотам. При этом Единая комиссия 

перечисляет также последствия подачи одним участником конкурса двух и более заявок 

на участие в нем.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом кон-

курсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в нем, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия этих 

конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи 

одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом 

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим 

участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 

такого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и 

возвращаются ему.

4.1.4. Единая комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в нем. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими 

членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой 

информационной системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения 

контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается 

заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение 

двух и более поисковых научно-исследовательских работ данный протокол размещается 

в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных 

заявок.

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если подавший ее 

участник конкурса не соответствует требованиям, указанным в конкурсной документа-

ции, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, которые содержат-

ся в этой документации.

При выявлении недостоверности информации, содержащейся в документах, которые 

участник конкурса представил в соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе, 

Единая комиссия обязана отстранить данное лицо от участия в конкурсе на любом этапе 

его проведения.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые 

не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указан-

ных в конкурсной документации.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 

соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается 

несостоявшимся.

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комис-

сия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения кон-

тракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие 

в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядко-

вый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих аналогичные условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной 

документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

 4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются 

в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться сле-

дующая информация:

– место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
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– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых бы-

ли рассмотрены;

– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кото-

рых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-

ний Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым 

не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие 

в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

– решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;

– порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

– присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение 

о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) 

(для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в кон-

курсе которых присвоены первый и второй номера.

 4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на пред-

мет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержать-

ся следующая информация:

– место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную 

заявку на участие в конкурсе;

– решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона 

о контрактной системе и конкурсной документации;

– решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим 

единственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, 

составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими 

членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках 

сведения о предложениях участников конкурса в отношении объекта закупки. В 

случае закупки товаров приводится также информация о цене единицы товара, стране 

происхождения и производителе.

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные 

действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.2. Конкурс с ограниченным участием.

При проведении конкурса с ограниченным участием единой комиссией применяются 

положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 

4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона 

о контрактной системе.

4.3. Двухэтапный конкурс.

4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса единой комиссией применяются по-

ложения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом 

особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.

4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия обсуждает с его 

участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в со-

ответствии с положениями Закона о контрактной системе, все содержащиеся в этих 

заявках предложения участников данного конкурса в отношении объекта закупки. При 

обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия 

обязана обеспечить всем участникам двухэтапного конкурса равные возможности для 

участия в этом обсуждении, т.е. на обсуждении предложения каждого участника вправе 

присутствовать все участники рассматриваемого конкурса.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать 

двадцати дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие 

в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

первоначальным заявкам на участие в нем.

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения 

фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом 

всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании названного этапа, 

и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 

размещаются в единой информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, 

дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на 

участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.

4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного 

на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан 

соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям 

или только один участник закупки признан соответствующим им, двухэтапный конкурс 

признается несостоявшимся.

4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем 

участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, 

представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены 

контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, 

вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками 

первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой 

комиссией в соответствии с положениями Закона о контрактной системе о проведении 

открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и 

исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие 

в двухэтапном конкурсе.

4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие 

в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной заявки, 

либо только одна указанная заявка признана соответствующей Закону о контрактной 

системе и конкурсной документации, либо конкурсная Единая комиссия отклонила все 

данные заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

4.4. Электронный аукцион.

4.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аук-

ционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе 

в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

не может превышать семи дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.4.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавше-

го заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участни-

ка закупки участником данного аукциона или об отказе в допуске к участию в указан-

ном аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

– непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 

системе, или предоставления недостоверной информации;

– несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной 

системе, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям 

не допускается.

 4.4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в нем, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами 

не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:

– о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, кото-

рой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в нем и признании этого 

участника закупки участником данного аукциона или об отказе в допуске к участию в нем 

с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации об 

указанном аукционе, которым не соответствует рассматриваемая заявка, ее положений, 

которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

– о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника дан-

ного аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе 

в таком допуске.

4.4.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 

в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске 

к участию в нем всех участников закупки, подавших заявки на участие в этом аукционе, 

или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в данном 

аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. Информация об 

этом вносится в протокол, указанный в п. 4.4.3 настоящего Положения.

4.4.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электрон-

ном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площад-

ки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или 

о несоответствии заявки на участие в данном аукционе требованиям, установленным 

документацией о нем, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 

Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения Единая комиссия 

рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 

содержащуюся в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной 

площадке.

4.4.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электрон-

ном аукционе, направленных согласно положениям ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной 

системе, и принимает решение о соответствии пяти таких заявок требованиям, которые 

установлены документацией о данном аукционе. В случае если в таком аукционе 

принимали участие менее десяти участников и указанным требованиям соответствуют 

менее пяти заявок на участие в этом аукционе, Единая комиссия рассматривает вторые 

части заявок на участие в указанном аукционе, которые поданы всеми его участниками. 

Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной 

предложившим наиболее низкую цену контракта участником, и осуществляется с учетом 

ранжирования этих заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

не может превышать трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона.

4.4.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

– непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 

3 – 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия 

этих документов и информации требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике 

данного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в нем;

– несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответ-

ствии с ч. 1, 1.1 и 2 (при наличии таких требований) со ст. 31 Закона о контрактной 

системе.

4.4.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксиру-

ются в протоколе подведения его итогов, который подписывается всеми участвовавши-

ми в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, 
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следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на 

электронной площадке и в единой информационной системе.

Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти 

заявок на участие в электронном аукционе (в случае принятия решения о соответствии 

требованиям, установленным документацией о нем пяти таких заявок) или о порядковых 

номерах более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 

заявок (в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в указанном аукционе, поданных всеми его участниками, решения о соответствии этих 

заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 

68 Закона о контрактной системе. Решение о соответствии или о несоответствии заявок 

на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о нем, 

должно быть приведено с обоснованием этого решения и с указанием положений 

Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, 

положений документации о нем, которым не соответствует заявка на участие в этом 

аукционе, положений заявки на участие в нем, которые не соответствуют требованиям, 

установленным документацией о данном аукционе, информации о решении каждого 

члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в указанном аукционе.

4.4.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

контракта и заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией 

о данном аукционе, признается его победителем.

4.4.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требова-

ниям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей за-

явок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй 

части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.4.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в нем подана только одна такая 

заявка, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения этой заявки 

и соответствующих документов рассматривает данную заявку и документы на предмет 

соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об указанном 

аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный членами Единой 

комиссии.

Названный протокол должен содержать следующую информацию:

– решение о соответствии участника, подавшего единственную заявку на участие 

в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной 

системе и документации о таком аукционе либо об их несоответствии этим требованиям 

с обоснованием такого решения, в том числе с указанием положений названного Закона 

и (или) документации об электронном аукционе, которым не соответствует единственная 

заявка на участие в нем;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукци-

она и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации 

о данном аукционе либо о несоответствии этого участника и его заявки указанным 

требованиям.

4.4.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что Единая комиссия приняла решение о признании его участником только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, Единая комиссия 

в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки 

единственного участника и соответствующих документов рассматривает данную заявку 

и документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и 

документации об указанном аукционе и направляет оператору электронной площадки 

протокол рассмотрения заявки его единственного участника, подписанный членами 

Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

– решение о соответствии единственного участника электронного аукцио-

на и поданной им заявки на участие требованиям Закона о контрактной системе и 

документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и его заявки 

указанным требованиям с обоснованием данного решения, в том числе с указанием 

положений названного Закона и (или) документации об этом аукционе, которым 

не соответствует единственная поданная заявка;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участ-

ника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона 

о контрактной системе и документации о данном аукционе либо о несоответствии этого 

участника и его заявки таким требованиям.

4.4.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что в течение 10 минут после начала его проведения ни один из его участников не подал 

предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты 

получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников 

и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные 

документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и 

документации о данном аукционе и направляет оператору электронной площадки 

протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

– решение о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок 

на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 

аукционе или о несоответствии данных участников и их заявок названным требованиям 

Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием 

этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 

которым не соответствуют данные заявки, их содержания, которое не соответствует 

требованиям документации о данном аукционе;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукци-

она и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе 

и документации о таком аукционе или о несоответствии этих участников и их заявок 

данным требованиям.

4.4.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет 

иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.5. Запрос котировок.

4.5.1. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе коти-

ровок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в нем во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 

котировок.

4.5.2. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие досту-

па к заявкам, поданным в форме электронных документов, их рассмотрение и оцен-

ка осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия этих 

конвертов и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с 

заявкой на участие которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 

документа заявке на участие которого открывается, и предложения данных участников 

о цене контракта объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии 

доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим 

при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок 

до вскрытия конвертов с этими заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам.

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и 

более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие 

заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 

поданные им, не рассматриваются и возвращаются данному участнику.

4.5.3. Победителем запроса котировок признается его участник, подавший заявку на 

участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным 

в извещении о его проведении, и содержит предложение наиболее низкой цены товара, 

работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 

несколькими участниками запроса котировок его победителем признается участник, 

заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других таких заявок 

с аналогичным предложением.

4.5.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 

котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок, если предложенная в таких заявках цена товара, 

работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, которая указана 

в извещении о проведении запроса котировок, либо если участником запроса котировок 

не предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона 

о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается.

4.5.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержится информация о заказчике, о сущест-

венных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе 

котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием 

причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе 

и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют 

заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся 

в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям 

извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на 

участие в запросе котировок). В протоколе также содержится предложение о наиболее 

низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, 

о его участнике, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта 

такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 

следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.

4.5.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подпи-

сывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его 

подписания размещается в единой информационной системе.

4.5.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие 

в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна из них 

признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении 

запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

4.5.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия 

в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.6. Запрос предложений.

4.6.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложе-

ний и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на 

участие в запросе предложений и открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в нем.

4.6.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требо-

ваниям, которые установлены документацией о проведении запроса предложений, от-

страняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса пред-

ложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В 

случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и бо-

лее заявок на участие в запросе предложений его заявки не рассматриваются и возвра-

щаются данному участнику.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, 

указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде 
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таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений. После этого 

оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной 

лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 

предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил 

такую единственную заявку.

4.6.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 

которая признана лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 

участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем его участникам 

или участнику, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, 

предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, 

следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники 

отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. 

Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения 

фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.

4.6.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие досту-

па к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осу-

ществляются Единой комиссией на следующий рабочий день после даты завершения 

проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники за-

проса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать 

при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к по-

данным в форме электронных документов окончательным предложениям.

4.6.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предло-

жение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении за-

проса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в това-

рах, работах, услугах. В случае если в нескольких окончательных предложениях содер-

жатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предло-

жением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

4.6.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, которые указаны в оконча-

тельных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании ре-

зультатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким предложе-

ниям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый про-

токол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информаци-

онной системе в день подписания итогового протокола.

4.6.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные действия 

в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

 5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действую-

щим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, 

заместитель председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются приказом 

заказчика.

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения 

закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается 

председатель комиссии.

Единая комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек.

5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведе-

ний литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятель-

ности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Еди-

ной комиссии должны включаться представители творческих профессий в соответству-

ющей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее 

чем 50 процентов общего числа членов Единой комиссии.

5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошед-

ших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере заку-

пок, а также лиц, которые обладают специальными знаниями, относящимися к объек-

ту закупки.

5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые бы-

ли привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкур-

сной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе прове-

дения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса 

дополнительным требованиям. Также членами данной комиссии не могут быть 

физические лица, которые лично заинтересованы в результатах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших 

данные заявки. Кроме того, членами названной комиссии не могут являться физические 

лица, на которых способны оказать влияние участники закупки. В частности, такими 

физическими лицами являются участники (акционеры) этих организаций, члены их 

органов управления, кредиторы указанных участников закупки либо физические 

лица, которые состоят в браке с руководителем участника закупки или являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 

и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки. 

Членами Единой комиссии не могут становиться непосредственно осуществляющие 

контроль в сфере закупок должностные лица соответствующего контрольного органа.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые отвечают 

перечисленным требованиям.

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комис-

сии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 

должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и вре-

мени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем про-

ведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным ли-

цам не допускаются.

5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения за-

седаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты прове-

дения такого заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения 

о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание 

председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.

5.9. Права членов единой комиссии

5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и све-

дениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котиро-

вок, запросе предложений.

5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.

5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией про-

токолов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.

5.10. Обязанности членов Единой комиссии

5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка 

и другие уважительные причины).

5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.

5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона 

о контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым 

участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и 

признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

5.12. Функции председателя Единой комиссии либо лица, которое его замещает:

5.12.1. Осуществлять общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивать 

выполнение настоящего Положения.

5.12.2. Объявлять заседание правомочным или выносить решение о его переносе из-

за отсутствия необходимого количества членов.

5.12.3. Открывать и вести заседания Единой комиссии, объявлять перерывы.

5.12.4. В случае необходимости выносить на обсуждение Единой комиссии вопрос 

о привлечении к работе экспертов.

5.12.5. Подписывать протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.

5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комис-

сии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование чле-

нов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе изве-

щение лиц, которые принимают участие в работе комиссии, о времени и месте проведе-

ния заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).

5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Поло-

жения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20.02.2014 года  № 22

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2, 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-

де Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-

га Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах 

благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Лефортово в городе Москве от 18.10.2012 № 37 «Об 

утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах 

благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» www. lefmun.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-

ной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (председатель – Филиппов В.В.)

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от «20» февраля» 

2014 года № 22

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах 

благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муни-

ципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий горо-

да Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (да-

лее – переданные полномочия):

1) согласование внесенного главой управы района Лефортово города Москвы (да-

лее – глава управа района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для 
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проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного ос-

вещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);

2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении от-

раслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции 

по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы (далее – план благоустройства парков и скверов);

3) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного пере-

чня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет 

средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);

4) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполнен-

ных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многок-

вартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств 

бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контр-

оле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).

1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий 

осуществляет глава муниципального округа Лефортово и комиссия по жилищной поли-

тике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово (далее – профильная комиссия).

1.3. Управа района Лефортово города Москвы сформированный в процессе подачи 

заявок перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ре-

монту направляемый в Мосжилинспекцию, представляет в копии в адрес Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово для ознакомления.

2. Порядок согласования адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня 

многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов

2.1. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных 

в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от гла-

вы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании про-

екта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных до-

мов или плана благоустройства парков и скверов с приложением к нему документов, не-

обходимых для рассмотрения и принятия решения по обращению (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адре-

сного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов или 

плана благоустройства парков и скверов (далее – проект решения).

2.4. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета 

депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет де-

путатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созыва-

ется внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

2.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по 

рассмотрению обращения направляется главе управы района не позднее, чем за семь 

дней до дня такого заседания.

2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств мас-

совой информации.

2.7. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосова-

нием принимает решение о согласовании проекта адресного перечня дворовых терри-

торий, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства парков 

и скверов.

2.8. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквар-

тирных домов или плана благоустройства парков и скверов считается согласованным, 

если за решение о его согласовании проголосовало более половины от установленной 

численности Совета депутатов.

2.9. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от уста-

новленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых террито-

рий, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства парков и 

скверов считается несогласованным.

2.10. Решение Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых 

территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков 

и скверов или выписка из протокола заседания Совета депутатов с информацией об их 

несогласовании направляется главе управы района в течение 3 дней со дня проведе-

ния заседания Совета депутатов и размещается на официальном сайте муниципального 

округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресно-

го перечня многоквартирных домов или плана благоустройства парков и скверов осу-

ществляется в порядке, определенном пунктами 2.1. – 2.10. настоящего Регламента, с 

учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.

3. Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов в работе 

комиссий и контроле за выполнением работ

3.1. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дво-

ровых территорий, адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об 

участии депутатов в работе комиссий, а также об участии в контроле за выполнением ра-

бот (далее – решение об участии депутатов в работе комиссий).

3.2. Решение об участии депутатов в работе комиссий определяет по каждому объ-

екту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутата, упол-

номоченного на участие в составе комиссии, действующей на территории его в грани-

цах территории, установленной таким решением, и участие в контроле за ходом выпол-

нения работ.

3.3. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством 

голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его 

принятия направляется главе управы района, размещается на официальном сайте му-

ниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20.02.2014 года  № 23

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения объектов капитального строительства

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-

де Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-

га Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве от 18.10.2012 № 38 «Об ут-

верждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере раз-

мещения объектов капитального строительства».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» www. lefmun.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по пер-

спективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово (председатель – Романовский В.Г.)

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от «20» февраля» 

2014 года № 23

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строительства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муни-

ципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий горо-

да Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – пере-

данные полномочия):

1) согласование проекта распоряжения префектуры Юго-Восточного административ-

ного округа города Москвы (далее – префектура) об утверждении акта о выборе земель-

ного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиоз-

ного назначения (далее – проект распоряжения);

2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для разме-

щения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учре-

ждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объек-

тов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строитель-

ство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного на-

значения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не про-

водилось, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы (далее – про-

ект градостроительного плана земельного участка);

3) в порядке, предусмотренном федеральными законами, законами города Москвы и 

Уставом муниципального округа Лефортово на публичные слушания выносятся проек-

ты градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением объектов до-

школьных и школьных образовательных учреждений, строительство, реконструкция ко-

торых осуществляется за счет средств бюджета.

1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномо-

чий осуществляет глава муниципального округа Лефортово и комиссия по перспекти-

вам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово (далее – профильная комиссия).

2. Порядок согласования проекта распоряжения, проекта градостроительного плана 

земельного участка

2.1. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий является по-

ступление в Совет депутатов обращения о согласовании проекта распоряжения или про-

екта градостроительного плана земельного участка (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов и в профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта рас-

поряжения и об отказе в его согласовании, о согласовании проекта градостроительно-

го плана земельного участка и об отказе в его согласовании (далее – проекты решений).

2.4. Обращение и проекты решений рассматриваются на очередном заседании Сове-

та депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет де-

путатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созыва-

ется внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

2.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по 

рассмотрению обращения направляется в орган, направивший обращение, и главе упра-
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вы района Лефортово города Москвы (далее – управа района) не позднее, чем за семь 

дней до дня такого заседания.

2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств мас-

совой информации.

2.7. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о со-

гласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного 

участка.

2.8. Если против согласования проекта распоряжения, проекта градостроительного 

плана земельного участка проголосовало две трети и более от установленной численно-

сти Совета депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депута-

тов об отказе в согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного пла-

на земельного участка.

2.9. Если против согласования проекта распоряжения, проекта градостроительного 

плана земельного участка проголосовало менее двух третей от установленной числен-

ности Совета депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депу-

татов с указанием замечаний высказанных депутатами Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово при обсуждении проекта градостроительного плана земельно-

го участка.

2.10. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта рас-

поряжения направляется в префектуру, управу района и размещается на официальном 

сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» в течение 3 дней со дня его принятия.

2.11. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта гра-

достроительного плана земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия на-

правляется в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу рай-

она и размещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20.02.2014 года  № 24

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения некапитальных объектов

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-

де Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-

га Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения некапитальных объектов (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве от 18.10.2012 № 39 «Об ут-

верждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере раз-

мещения некапитальных объектов».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» www. lefmun.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по пер-

спективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово (председатель – Романовский В.Г.).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от «20» февраля» 

2014 года №24

1. Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

некапитальных объектов

Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов му-

ниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий го-

рода Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные пол-

номочия):

1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестацио-

нарных торговых объектов;

2) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения сезонных 

кафе;

3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объ-

ектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы, федеральными законами 

и законами города Москвы.

1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномо-

чий осуществляет глава муниципального округа Лефортово и комиссия по перспекти-

вам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово (далее – профильная комиссия).

2. Порядок согласования проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

некапитальных объектов

2.1. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий является по-

ступление в Совет депутатов обращения префектуры Юго-Восточного административ-

ного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании проекта схемы (про-

екта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов, о согласова-

нии проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, обращения 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о согласовании проек-

та схемы (проекта изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Пра-

вительством Москвы (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов и в профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта схе-

мы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов, проек-

та схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, проекта схемы (про-

екта изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Мо-

сквы (далее – проект решения).

2.4. Обращение рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае 

если в течение срока, установленного Правительством Москвы для принятия решения 

(21 календарный день для нестационарных торговых объектов, 15 рабочих дней для се-

зонных кафе, перечень иных объектов Правительством Москвы не установлен), не за-

планировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеоче-

редное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

2.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по 

рассмотрению обращения направляется в префектуру и главе управы района Лефорто-

во города Москвы (далее – управа района) не позднее, чем за семь дней до дня тако-

го заседания.

2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств мас-

совой информации.

2.7. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосова-

нием принимает решение о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы).

2.8. Проект схемы (проект изменений схемы) считается согласованным, если за ре-

шение о его согласовании проголосовало более половины от установленной численно-

сти Совета депутатов.

2.9. Если за проект решения проголосовала половина и менее от установленной чи-

сленности Совета депутатов, проект схемы (проект изменений схемы) считается несо-

гласованным.

2.10. Решение Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений 

схемы) или выписка из протокола заседания Совета депутатов с информацией о не-

согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) направляется в префектуру, 

в управу района и размещается на официальном сайте муниципального округа Лефор-

тово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня 

проведения заседания Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20.02.2014 года  № 25

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере социально – экономического развития района Лефортово города Москвы

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-

де Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-

га Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

социально – экономического развития района Лефортово города Москвы (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» www. lefmun.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-

ной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (председатель – Филиппов В.В.).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от «20» февраля» 

2014 года № 25

1. Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы в сфере социально-

экономического развития района Лефортово города Москвы

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муни-

ципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия горо-

да Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по соци-

ально-экономическому развитию района Лефортово города Москвы (далее – дополни-

тельные мероприятия).

1.2. Поступившая в Совет депутатов от управы района Лефортово города Москвы 

(далее – управа района) информация об объемах бюджетных ассигнований на финансо-

вое обеспечение дополнительных мероприятий направляется в комиссию по жилищной 

политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Сове-

та депутатов муниципального округа Лефортово (далее – профильная комиссия) и до-

водится до сведения депутатов Совета депутатов (далее – депутаты).

1.3. Внесенные в Совет депутатов депутатами, префектом или уполномоченными им 

должностными лицами префектуры Юго-Восточного административного округа города 
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Москвы (далее – префектура), главой управы района предложения о проведении допол-

нительных мероприятий направляются в профильную комиссию.

1.4. Профильная комиссия готовит проект решения Совета депутатов о проведении 

дополнительных мероприятий (далее – проект решения) и не позднее чем через 10 дней 

после поступления предложений о проведении дополнительных мероприятий глава му-

ниципального округа Лефортово направляет его на согласование главе управы района.

1.5. После получения согласования главы управы района проект решения вносится 

профильной комиссией на рассмотрение Совета депутатов.

1.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств мас-

совой информации.

1.7. На заседании Совета депутатов проект решения представляет председатель про-

фильной комиссии. С содокладом может выступить депутат, должностное лицо пре-

фектуры, глава управы района, внесшие предложения о проведении дополнительных 

мероприятий.

1.8. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий прини-

мается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности 

Совета депутатов.

1.9. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий в тече-

ние 3 дней со дня его принятия направляется в префектуру, главе управы района и раз-

мещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20.02.2014 года  № 26

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере работы с населением по месту жительства

В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-

де Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-

га Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

работы с населением по месту жительства (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» www. lefmun.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-

ной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (председатель – Филиппов В.В.).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от «20» февраля» 

2014 года № 26

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 

населением по месту жительства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов му-

ниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий го-

рода Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные 

полномочия):

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности горо-

да Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительст-

ва с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – пере-

чень нежилых помещений);

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победите-

ле конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию со-

циальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительст-

ва в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рас-

смотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкур-

са);

3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного рай-

онного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – свод-

ный план).

1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий 

осуществляет глава муниципального округа Лефортово и комиссия по жилищной поли-

тике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово (далее – профильная комиссия).

2. Порядок согласования перечня нежилых помещений

2.1. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного 

в подпункте 1 пункта 1.1. настоящего Регламента, является поступление в Совет депута-

тов обращения главы управы района Лефортово города Москвы (далее – глава управы 

района) о согласовании перечня нежилых помещений (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов и в профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании перечня нежи-

лых помещений (далее – проект решения).

2.4. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета 

депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет де-

путатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созыва-

ется внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

2.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по 

рассмотрению обращения направляется главе управы района не позднее, чем за семь 

дней до дня такого заседания.

2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств мас-

совой информации.

2.7. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосовани-

ем принимает решение о согласовании перечня нежилых помещений.

2.8. Перечень нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его 

согласовании проголосовало более половины от установленной численности Совета де-

путатов.

2.9. Если за проект решения проголосовала половина и менее от установленной чи-

сленности Совета депутатов, перечень нежилых помещений считается несогласован-

ным.

2.10. Решение Совета депутатов о согласовании перечня нежилых помещений или 

выписка из протокола заседания Совета депутатов с информацией о несогласовании пе-

речня нежилых помещений направляется в префектуру Юго-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, главе управы района и размещается на официальном 

сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» в течение 3 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

3. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения 

о победителе конкурса

3.1. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного 

в подпункте 2 пункта 1.1. настоящего Регламента, является поступление в Совет депута-

тов обращения главы управы района Лефортово города Москвы (далее – глава управы 

района) о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о побе-

дителе конкурса (далее – обращение).

3.1. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов и в профильную комиссию.

3.2. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – 

проект решения).

3.3. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета 

депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет де-

путатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созыва-

ется внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

3.4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по 

рассмотрению обращения направляется главе управы района не позднее, чем за семь 

дней до дня такого заседания.

3.5. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств мас-

совой информации.

3.6. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о по-

бедителе конкурса.

3.7. Решение о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие про-

голосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.

3.8. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и ме-

нее от установленной численности Совета депутатов, результаты голосования оформля-

ются решением Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся.

3.9. Решение Совета депутатов о победителе конкурса или признании конкурса не-

состоявшимся направляется в префектуру Юго-Восточного административного округа 

города Москвы, главе управы района и размещается на официальном сайте муници-

пального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Порядок согласования сводного плана

4.1. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного 

в подпункте 3 пункта 1.1. настоящего Регламента, является поступление в Совет депута-

тов обращения главы управы района Лефортово города Москвы (далее – глава управы 

района) о согласовании сводного плана (далее – обращение).

4.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов и в профильную комиссию.

4.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного пла-

на (далее – проект решения).

4.4. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета 

депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет де-

путатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созыва-

ется внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

4.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по 

рассмотрению обращения направляется главе управы района не позднее, чем за семь 

дней до дня такого заседания.

4.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств мас-

совой информации.
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4.7. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосовани-

ем принимает решение о согласовании сводного плана.

4.8. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании 

проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.

4.9. Если за проект решения проголосовала половина и менее от установленной чи-

сленности Совета депутатов, сводный план считается несогласованным.

4.10. Решение Совета депутатов о согласовании сводного плана или выписка из про-

токола заседания Совета депутатов с информацией о несогласовании сводного плана 

направляется в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Ле-

фортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней 

со дня проведения заседания Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20.02.2014 года  № 27

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 

доме

В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-

де Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-

га Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по рас-

смотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 

проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о пе-

реводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» www. lefmun.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-

ной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (председатель – Филиппов В.В.).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от «20» февраля» 

2014 года № 27

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 

документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта 

решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе 

жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муни-

ципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий горо-

да Москвы, по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномочен-

ный орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого по-

мещения в нежилое (далее – рассмотрение документов) и согласованию проекта реше-

ния уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее – проект решения о пере-

воде жилого помещения в нежилое).

1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий 

города Москвы, указанных в пункте 1.1. настоящего Регламента осуществляет глава му-

ниципального округа Лефортово и комиссия по жилищной политике, городскому хозяй-

ству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово (далее – профильная комиссия).

2. Порядок рассмотрения документов и согласования проекта решения о переводе 

жилого помещения в нежилое

2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, 

указанных в пункте 1.1. настоящего Регламента, является поступление в Совет депута-

тов обращения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о рас-

смотрении документов и согласовании проекта решения о переводе жилого помещения 

в нежилое (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов и в профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта реше-

ния о переводе жилого помещения в нежилое (далее – проект решения о согласовании).

Профильная комиссия совместно с главой муниципального округа Лефортово обес-

печивают учёт мнений жителей, персонально поручая отдельным депутатам из состава 

профильной комиссии, а также депутатам по соответствующему избирательному округу 

информирование жителей и сбор мнений жителей соответствующего дома.

2.4. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном за-

седании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правитель-

ством Москвы для принятия решения (срок Правительством Москвы не установлен), 

не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается вне-

очередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

2.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по 

рассмотрению обращения направляется в уполномоченный орган исполнительной влас-

ти города Москвы не позднее, чем за семь дней до дня такого заседания.

2.6. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосова-

нием принимает решение о согласовании проекта решения о переводе жилого помеще-

ния в нежилое.

2.7. Проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается согласован-

ным, если за решение о его согласовании проголосовало более половины от установ-

ленной численности Совета депутатов.

2.8. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от уста-

новленной численности Совета депутатов, проект решения о переводе жилого помеще-

ния в нежилое считается несогласованным.

2.9. Решение Совета депутатов о согласовании проекта решения о переводе жилого 

помещения в нежилое, либо информация о несогласовании проекта решения о перево-

де жилого помещения в нежилое направляются главой муниципального округа (предсе-

дательствующим) в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в те-

чение 3 дней со дня заседания Совета депутатов.

2.10. Решение Совета депутатов о согласовании проекта решения о переводе жило-

го помещения в нежилое или выписка из протокола заседания Совета депутатов с ин-

формацией о несогласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежи-

лое в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы и размещается 

на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня проведения заседания Сове-

та депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20.02.2014 года  № 28

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга 

их работы

В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-

де Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-

га Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согла-

сованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их рабо-

ты (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» www. lefmun.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищ-

ной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (председатель – Филиппов В.В.).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от «20» февраля» 

2014 года № 28

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест 

размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок осуществления Советом депутатов му-

ниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий го-

рода Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня (далее – яр-

марка) и проведению мониторинга их работы.

2. Порядок согласования мест размещения ярмарок

2.1. Организацию работы по согласованию Советом депутатов мест размещения яр-

марок осуществляет глава муниципального округа Лефортово и комиссия по жилищ-

ной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – профильная комиссия).

2.2. Началом осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Мо-

сквы по согласованию мест размещения ярмарок является поступление в Совет депу-

татов обращения префектуры Юго-Восточного административного округа города Мо-

сквы (далее – префектура) о согласовании проекта перечня ярмарок в части террито-

рии муниципального округа Лефортово (далее – проект перечня ярмарок) с прилагае-

мыми планами функционального зонирования площадок ярмарок (далее – обращение).

2.3. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и 

не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депута-

тов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.

2.4. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании ко-

миссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании, частичном 

согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок (далее – проек-

ты решений).
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2.5. Обращение и проект решения Совета депутатов рассматривается на очередном 

заседании Совета депутатов. В случае если в течение 21 дня не запланировано проведе-

ние очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в по-

рядке, установленном Регламентом Совета депутата.

2.6. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по 

рассмотрению обращения направляется в префектуру не позднее, чем за семь дней до 

дня такого заседания.

2.7. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосова-

нием большинством голосов от установленной численности Совета депутатов принима-

ет соответствующее решение.

2.8. В случае принятия Советом депутатов решения об отказе в согласовании проекта 

перечня ярмарок такой отказ должен быть мотивирован.

2.9. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об от-

казе в согласовании проекта перечня ярмарок направляется в префектуру и размеща-

ется на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Порядок проведения мониторинга работы ярмарок

3.1. Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) 

ежемесячно, а также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам 

работы ярмарки.

3.2. Для проведения мониторинга Советом депутатов формируется ра бочая группа 

в составе не менее трех депутатов.

3.3. Не позднее трех рабочих дней после дня проведения мониторинга рабочая груп-

па оформляет результаты мониторинга согласно приложению к настоящему Регламенту 

и направляет их главе муниципального округа.

3.4. Глава муниципального округа направляет результаты мониторинга в префекту-

ру и Департамент торговли и услуг города Москвы не позднее трех дней со дня их по-

ступления.

3.5. Результаты мониторинга ежеквартально рассматриваются на заседании Совета 

депутатов.

3.6. При наличии в результатах мониторинга замечаний и получении главой муници-

пального округа ответа префектуры о рассмотрении результатов мониторинга и приня-

тых мерах, результаты мониторинга и ответ префектуры рассматриваются на очередном 

заседании Совета депутатов.

3.7. Ответственный специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово обеспечивает при проведении мониторинга работы ярмарки присутствие 

уполномоченного ответственного за организацию ярмарки.

Приложение

к Регламенту осуществления отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга 

их работы

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки 

выходного дня

Юго-Восточный административный округ города Москвы, район Лефортово, адрес 

расположения ярмарки

Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 20__ года, __ часов

1.
Расположение мест для продажи 

товаров

Соответствует Количество мест 

не по плану

2.
Количество мест для продажи 

товаров

По плану По факту

3.
Товары, продажа которых на яр-

марках выходного дня запрещена

Отсутствуют Присутствуют 

(отметить в при-

ложении)

4.

Наличие стандартного торгово-

технологического оборудования:

В наличии Отсутствует

Прилавки

Весы

Холодильники

5.

Наличие биотуалетов

По плану По факту

(только в рабо-

чем состоянии)

Санитарное состояние ярмарки
Удовлетвори-

тельное

Неудовлетвори-

тельное

Площадка ярмарки Чистая Требует уборки

Мусор и биологические отходы

Вывезены или 

будут вывезе-

ны до конца 

дня

Не вывезены

7. Общие итоги
Замечания от-

сутствуют

Замечания име-

ются
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово:

___________________ ______________________

          (подпись)                             (ФИО)

___________________ ______________________

          (подпись)                             (ФИО)

___________________ ______________________

          (подпись)                             (ФИО)

Приложение 

к Результатам проведения мониторинга соблюдения требований по организации 

ярмарки выходного дня

(оформляется в свободной форме 

на одном или нескольких листах в качестве пояснения при наличии замечаний)

1. Расположение мест для продажи товаров _________________________________

(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функци-

онального зонирования ярмарки)  ____________________________________________

2. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена _____________

На ярмарках выходного дня допускается продажа сель-

скохозяйственной продукции и продовольственных това-

ров, произведенных на территории государств – членов 

Таможенного союза, за исключением продукции и това-

ров, указанных ниже:

Количество

мест продажи 

запрещенных 

товаров

1) товары, произведенные за пределами территории госу-

дарств – членов Таможенного союза, кроме плодоовощ-

ной продукции, не произрастающей на территории госу-

дарств – членов Таможенного союза;

2) алкогольная продукция;

3) парфюмерно-косметические товары;

4) табачные изделия;

5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информацион-

ные носители, бытовая техника;

6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, 

шкурок зверей;

7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромыш-

ленной выработки;

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из 

мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные 

в домашних условиях;

9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного 

производства;

10) нефасованная гастрономическая продукция;

11) детское питание;

12) товары бытовой химии;

13) животные;

14) лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения;

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней;

16) другие товары, реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации.

3. Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:

4. Наличие биотуалетов.

5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и био-

логических отходов.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово:

___________________ ______________________

          (подпись)                             (ФИО)

___________________ ______________________

          (подпись)                             (ФИО)

___________________ ______________________

          (подпись)                             (ФИО)

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18.02.2014  №7

О служебном удостоверении муниципального служащего аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

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»:

1. Утвердить:

а) Положение о служебном удостоверении муниципального служащего аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (приложение 1);

б) описание служебного удостоверения муниципального служащего аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово (приложение 2).
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на юриста – 

консультанта аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Кулешову 

А.Н.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «18» февраля 2014 года № 7

Положение о служебном удостоверении муниципального служащего аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово

1. Общие положения

1.1. Служебное удостоверение муниципального служащего аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово (далее – удостоверение) является документом, 

подтверждающим должность муниципального служащего аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово (далее – муниципальный служащий).

1.2. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками 

считается недействительным.

1.3. Муниципальный служащий обязан обеспечить сохранность выданного ему 

удостоверения.

1.4. Передача удостоверения другому лицу запрещается.

1.5. Удостоверение выдается муниципальному служащему до прекращения трудово-

го договора с ним.

2. Оформление и выдача удостоверения

2.1. Удостоверение оформляется и выдается муниципальным служащим, к дол-

жностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в аппарате Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – муниципальный служащий 

по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения производится на основании распоряжения аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов) 

о назначении на должность муниципальной службы.

2.3. Для оформления удостоверения муниципальный служащий предоставля-

ет муниципальному служащему по кадровой работе одну цветную фотографию, 

выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30x40 мм 

(далее – фотография).

2.4. Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (чер-

ными, темно-синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при офор-

млении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допуще-

на иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответ-

ствии с настоящим Положением.

2.5. Удостоверение муниципального служащего подписывается главой муниципаль-

ного округа Лефортово или лицом, исполняющим его полномочия.

2.6. Удостоверение выдается в течение 7 дней со дня назначения муниципального 

служащего на должность муниципальной службы.

2.7. В день получения удостоверения муниципальный служащий расписывается 

в журнале удостоверений муниципальных служащих (далее – журнал). Журнал ведет-

ся на бумажном носителе. Нумерация удостоверений единая.

2.8. Новое удостоверение выдается в случае:

1) изменения должности муниципальной службы;

2) изменения фамилии, имени или отчества муниципального служащего;

3) изменения описания удостоверения;

4) порчи или утраты удостоверения.

2.9. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в подпунктах 1-3 

2.8. настоящего Положения, осуществляется в течение 7 дней со дня предоставления 

муниципальному служащему по кадровой работе фотографии.

2.10. Выдача нового удостоверения по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 

2.8. настоящего Положения, осуществляется в течение 7 дней со дня поступления к му-

ниципальному служащему по кадровой работе письменного объяснения муниципального 

служащего и фотографии.

3. Возврат и уничтожение удостоверения

3.1. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение 

должно быть возвращено муниципальному служащему по кадровой работе.

3.2. Муниципальный служащий в день освобождения от замещаемой должности му-

ниципальной службы и увольнения с муниципальной службы обязан сдать удостовере-

ние муниципальному служащему по кадровой работе.

3.3. Недействительные, возвращенные удостоверения, а также испорченные блан-

ки удостоверений по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением 

соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.

Приложение2

к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «18» февраля 2014 года № 7

Описание служебного удостоверения муниципального служащего аппарата Совета 

депутатов  муниципального округа Лефортово

1. Бланк служебного удостоверения муниципального служащего аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово (далее – удостоверение) представляет со-

бой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета. Размер 

удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.

На правой половине по центру внешней стороны удостоверения тиснением 

фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому 

в стилизованном щите. Под изображением в три строки по центру тиснением 

фольгой золотистого цвета размещена надпись: «АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.

Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух вклеенных вкладышей из 

бумаги с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых по высоте 

расположены две пересекающиеся полосы.

3.1. Левая страница.

В верхней части по центру страницы в две строки размещена надпись: «АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Ниже две пустые строки для 

наименования муниципального округа Лефортово далее – муниципальный округ). 

Далее по центру страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ……». Далее 

располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка.

3.2. Правая страница.

В левой части страницы предусмотрено место для фотографии муниципального 

служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа (далее – муниципальный 

служащий) размером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью аппарата Совета 

депутатов муниципального округа.

С правой стороны фотографии размещены три пустые строки для фамилии, 

имени, отчества муниципального служащего. Далее располагается надпись: 

«Должность» с тремя пустыми строками для наименования должности муниципального 

служащего. Далее размещены две пустые строки для наименования должности лица, 

уполномоченного на подписание удостоверения, и его подписи.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28.05.2013  №2

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов»:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (Приложение 1).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».

3. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского му-

ниципального образования Лефортово в городе Москве от 24.11.2010 № 55 «Об утвер-

ждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муници-

палитета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на юриста – кон-

сультанта аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Кулешову А.Н.

Руководитель аппарата Совета

депутатов муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 28 мая 2013 года № 2

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных норма-

тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппа-

рата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарат) в целях вы-

явления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата, 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременитель-

ные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для про-

явления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком, и со-

гласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых 

актов аппарата

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых 

актов аппарата (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов) про-

водится юристом – консультантам аппарата (далее – юрист) при проведении их право-

вой экспертизы.
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2.2. Юрист проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного пра-

вового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, опреде-

ленной Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нор-

мативного правового акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представле-

ния на антикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается юри-

стом.

2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нор-

мативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления корруп-

ции, с указанием его структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, под-

пункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положе-

ния методики, определенной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохране-

ния в проекте муниципального нормативного правового акта выявленных коррупцио-

генных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проек-

та муниципального нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным 

факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления корруп-

ции, также указываются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муници-

пального нормативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение поло-

жений из текста проекта муниципального нормативного правового акта, изложение его 

в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).

2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению му-

ниципальным служащим, подготовившим проект муниципального нормативного право-

вого акта.

2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального норматив-

ного правового акта, рассматривает заключение и принимает меры по устранению вы-

явленных коррупциогенных факторов в течение 5 рабочих дней со дня получения за-

ключения.

2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по 

результатам антикоррупционной экспертизы вносится руководителю аппарата.

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

муниципалитета

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов ап-

парата (далее – муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поруче-

нию руководителя аппарата при мониторинге их применения; при внесении в них изме-

нений; по обращениям физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в соответствии с пунктами 2.2. – 2.7. настоящего Порядка.

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется руководителю ап-

парата.

3.4. Руководитель аппарата принимает меры по устранению коррупциогенных факто-

ров, выявленных в муниципальном нормативном правовом акте.

4. Учет заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов аппарата

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физи-

ческими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации 

в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов, согласно методике, определенной 

Правительством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проект муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего 

дня, соответствующего дню его направления юристу на антикоррупционную эксперти-

зу размещается на официальном сайте муниципалитета в сети «Интернет» с указанием 

дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупци-

онной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной эксперти-

зы не может быть менее 10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы про-

екта муниципального нормативного правового акта руководитель аппарата направляет 

муниципальному служащему, подготовившему данный проект, для устранения выявлен-

ных коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится руководителю 

аппарата вместе с заключением по результатам независимой антикоррупционной эк-

спертизы.

4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муни-

ципального нормативного правового акта направляется руководителем аппарата юристу 

для подготовки предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по ре-

зультатам независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направ-

ляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, под-

готовленное физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерст-

вом юстиции Российской Федерации, или направленное в аппарата позже установлен-

ной даты окончания приема заключений, рассматривается в соответствии с Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».

Приложение

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

Форма

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата  _____________

 ______________________________________________________________________

(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

Юристом – консультантом аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово ФИО в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 го-

да № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспер-

тизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов аппарата, утвержденным распоряжением муниципалитета от __ 

_____20__года № _____ проведена антикоррупционная экспертиза  ________________

 ______________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата

(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном  ______________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата

(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном  ______________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата

(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

выявлены коррупциогенные факторы:

 ______________________________________________________________________ .

(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, 

подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на 

положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается  _______

 ______________________________________________________________________ .

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста 

документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной 

способ).

________________________ ___________ __________________

(наименование должности)       (подпись)             (Ф.И.О.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

23.05.2013 года  № 41

Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 26 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», статьей 34 Закона города Москвы № 50 «О муниципальной служ-

бе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в приложении «Му-

ниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-

го округа Лефортово Филиппова П.Д.

Глава муниципального округа

Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «23» мая 2013 г. № 41

Положение о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений муниципальных слу-

жащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – муници-

пальные служащие) и порядок их применения.

1.2. Поощрение муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации, 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».

2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих

2.1.  Основанием для поощрения муниципальных служащих являются:

– успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
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– продолжительная и безупречная служба;

– выполнение заданий особой важности и сложности.

2.2. В отношении муниципального служащего могут применяться следующие виды 

поощрений:

2.2.1 объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощре-

ния;

2.2.2 награждение Грамотой аппарата Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением ценного 

подарка;

2.2.3 награждение Почетной грамотой муниципального округа Лефортово.

2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном законами и иными право-

выми актами города Москвы, может быть представлен к награждению наградами горо-

да Москвы, присвоению почетных званий города Москвы.

2.4. Муниципальный служащий может быть представлен к присвоению почетных зва-

ний Российской Федерации, награждению знаками отличия, орденами и медалями Рос-

сийской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Порядок применения поощрения муниципальных служащих

3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных 

в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 принимается руководителем аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово и оформляется распоряжением аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово.

Награждение Почетной грамотой муниципального округа Лефортово осуществляется 

в соответствии с Положением о Почетной грамоте муниципального округа Лефортово.

3.2. Поощрение муниципального служащего может применяться по инициативе 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

инициативе главы муниципального округа Лефортово, а также по рекомендации атте-

стационной комиссии.

3.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комис-

сия может дать рекомендации о применении к нему поощрения за достигнутые им успе-

хи на муниципальной службе.

3.4. Поощрение муниципального служащего производится в торжественной обста-

новке.

3.5. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку муници-

пального служащего.

3.6. Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного денежно-

го поощрения или вручением ценного подарка производится за счет стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда, предусмотренной на указанные цели при формировании фон-

да оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.

3.7. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года, 

полугодия, квартала, месяца.

3.8. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период 

действия неснятого дисциплинарного взыскания.

4. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда

4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется за счет средств бюдже-

та муниципального округа Лефортово.

4.2. Объем средств на выплаты стимулирующего характера формируется в размере 

до 30 (тридцати) процентов от годового фонда оплаты труда аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЕФОРТОВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

18.10.2012  №40

Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений 

о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Лефортово города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы»

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефор-

тово города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы, в управу района Лефортово города Москвы и Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну-

тригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве П.Д. Филип-

пова.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Лефортово в городе Москве П.Д. Филиппов

Приложение

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве

от 18 октября 2012 № 40

Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Лефортово города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации муниципальным Собра-

нием внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (да-

лее – муниципальное Собрание) отдельного полномочия города Москвы по принятию 

решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Лефортово города Москвы (далее – дополнительные мероприятия).

1.2. Правовым основанием реализации отдельного полномочия города Москвы по 

принятию решений о проведении дополнительных мероприятий является Закон горо-

да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

2. Порядок подготовки и принятия решений муниципального Собрания о проведении 

дополнительных мероприятий

2.1. Поступившая в муниципальное Собрание от управы района Лефортово города 

Москвы (далее – управа района) информация об объемах бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение дополнительных мероприятий направляется в комиссию му-

ниципального Собрания, (Комиссия по жилищной политике, городскому хозяйству, со-

циальной политике и потребительскому рынку муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве) к функциям которой 

отнесена подготовка проектов решений муниципального Собрания о проведении допол-

нительных мероприятий и доводится до сведения всех депутатов муниципального Со-

брания.

2.2. Внесенные в муниципальное Собрание депутатами муниципального Собрания, 

префектом Юго-Восточного административного округа города Москвы или уполномо-

ченными им должностными лицами префектуры Юго-Восточного административного 

округа города Москвы (далее – префектура), главой управы района Лефортово горо-

да Москвы (далее – управа района) предложения о проведении дополнительных меро-

приятий направляются в Комиссию по жилищной политике, городскому хозяйству, со-

циальной политике и потребительскому рынку муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве.

2.3. Комиссия по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и 

потребительскому рынку муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве готовит проект решения муниципального Со-

брания о проведении дополнительных мероприятий и в срок не позднее, чем через 10 

дней после поступления предложения о проведении дополнительных мероприятий на-

правляет его на согласование главе управы района.

2.4. После получения согласования главы управы района проект решения муници-

пального Собрания вносится на рассмотрение муниципального Собрания председате-

лем Комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и 

потребительскому рынку муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве.

2.5. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня засе-

дания муниципального Собрания с вопросом о проведении дополнительных меропри-

ятий.

2.6. Заседание муниципального Собрания проводится открыто, с приглашением 

средств массовой информации.

2.7. На заседании муниципального Собрания председатель Комиссии по жилищной 

политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в го-

роде Москве представляет проект решения муниципального Собрания о проведении до-

полнительных мероприятий. С содокладом может выступить депутат муниципального 

Собрания, должностное лицо префектуры, глава управы района, внесшие предложения 

о проведении дополнительных мероприятий.

2.8 Решение муниципального Собрания о проведении дополнительных мероприятий 

принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной числен-

ности депутатов.

2.9. Решение муниципального Собрания о проведении дополнительных мероприя-

тий в течение 3 дней со дня его утверждения направляется главе управы района, в пре-

фектуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы и размещается на официальном сайте внутригородского муниципального образо-

вания Лефортово в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЕФОРТОВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

18.10.2012  № 41

Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 

управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских 

организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы»
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муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 

управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских ор-

ганизаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы, в управу района Лефортово города Москвы, ГКУ «ИС района Ле-

фортово города Москвы», МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ ЮВАО города Москвы», 

амбулаторно-поликлиническое учреждение, УСЗН Лефортово города Москвы и Депар-

тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну-

тригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве П.Д. Филип-

пова.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Лефортово в городе Москве П.Д. Филиппов

Приложение

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве

от 18 октября 2012 № 41

Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района 

Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации муниципальным Собра-

нием внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (да-

лее – муниципальное Собрание) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному 

заслушиванию отчета главы управы района Лефортово города Москвы (далее – глава 

управы района) о результатах деятельности управы района Лефортово города Москвы 

(далее – управа района) и информации руководителей ГКУ «ИС района Лефортово го-

рода Москвы», МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ ЮВАО города Москвы», амбулатор-

но-поликлинического учреждения, УСЗН Лефортово города Москвы, обслуживающих 

население внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве 

о работе учреждения (далее – руководители городских организаций).

1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в горо-

де Москве отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы упра-

вы района и информации руководителей городских организаций является часть 1 ста-

тьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации муниципальным Собранием отдельных пол-

номочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района (далее – отчет главы управы района) и заслушиванию ин-

формации руководителей городских организаций о работе учреждения (далее – заслу-

шивание информации руководителей городских организаций) осуществляет Руководи-

тель внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (да-

лее – Руководитель муниципального образования) и комиссия по жилищной политике, 

городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку

2. Порядок подготовки и проведения заслушивания отчета главы управы района

2.1. Муниципальное Собрание до конца отчетного года по согласованию с главой 

управы района назначает дату заседания муниципального Собрания, на котором будет 

проводиться заслушивание отчета главы управы района в первом квартале следующе-

го года, не ранее марта месяца.

2.2. Информация о дате проведения заседания муниципального Собрания по вопросу 

заслушивания отчета главы управы района направляется главе управы района и разме-

щается на официальном сайте внутригородского муниципального образования Лефор-

тово в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – официальный сайт) вместе с приглашением жителям внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве (далее – жители) подавать предло-

жения по вопросам к отчету главы управы района. Период подачи проектов вопросов со-

ставляет 14 дней с даты размещения информации на официальном сайте.

2.3. Депутаты муниципального Собрания (далее – депутаты) подают свои предложе-

ния по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем, за 20 дней до даты про-

ведения заседания муниципального Собрания, на котором будет проводиться заслуши-

вание отчета главы управы района.

2.3. Комиссия по организации работы муниципального Собрания проводит обобще-

ние предложений депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и готовит 

проект перечня вопросов к главе управы района. Вопросы, включаемые в проект пере-

чня, должны быть связаны с осуществлением полномочий управы района.

2.4. Проект перечня вопросов направляется депутатам муниципального Собрания и 

утверждается протокольным решением на заседании муниципального Собрания, пред-

шествующем заседанию, на котором будет проводиться заслушивание, но не позднее, 

чем за 14 дней до дня этого заседания. Протокольное решение принимается большинст-

вом голосов депутатов, присутствующих на заседании Совета.

2.5. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу 

района не позднее, чем за 10 дней до дня заседания, на котором будет проводиться за-

слушивание отчета главы управы района.

2.6. Комиссия по организации работы муниципального Собрания готовит и вносит 

в муниципальное Собрание проект решения муниципального Собрания «Об отчете гла-

вы управы о результатах деятельности управы района Лефортово города Москвы в 201_ 

году». Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня засе-

дания муниципального Собрания.

2.7. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. 

Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 минут.

2.8. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные во-

просы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.

2.9. Жители, присутствующие на заседании муниципального Собрания, могут задать 

вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один 

вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.

2.10. Вопросы главе управы и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.

2.11. После окончания ответов на вопросы, депутаты муниципального Собрания 

вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность вы-

ступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – 

не более 5 минут.

2.12. По окончании выступлений глава управы вправе выступить с заключительным 

словом продолжительностью не более 10 минут.

2.13. По результатам заслушивания отчета главы управы района муниципальное Со-

брание принимает решение «Об отчете главы управы о результатах деятельности упра-

вы района Лефортово города Москвы в 201_ году». Решение считается принятым, если 

за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

2.14. Принятое решение направляется Руководителем внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве в управу района, префектуру адми-

нистративного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы не позднее, чем через два дня после проведения заседания по заслуши-

ванию отчета главы управы района.

3. Порядок подготовки и проведения заслушивания информации городских 

организаций

3.1. Муниципальное Собрание до конца отчетного года по согласованию с руководи-

телями городских организаций назначает даты заседаний муниципального Собрания, на 

котором будет проводиться заслушивание информации руководителей городских орга-

низаций в первом квартале следующего года.

3.2. Информация о дате проведения заседания муниципального Собрания по вопросу 

заслушивания информации руководителей городских организаций направляется руко-

водителям городских организаций и размещается на официальном сайте.

3.3. Комиссия по организации работы муниципального Собрания готовит и вносит 

в муниципальное Собрание проект решения муниципального Собрания по вопросу за-

слушивания информации каждого руководителя городской организации.

3.4. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня засе-

дания муниципального Собрания.

3.5. Заседание проводится открыто, с участием жителей и средств массовой инфор-

мации.

3.6. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской 

организации учреждения лично. Продолжительность выступления руководителя город-

ской организации составляет не более 45 минут.

3.7. После выступления руководителя городской организации депутаты могут зада-

вать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него 

должно составлять не более 5 минут.

3.8. Жители, присутствующие на заседании муниципального Собрания, могут задать 

вопросы городской организации после ответов руководителя городской организации на 

все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 

минут.

3.9 Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны зани-

мать не более 1 часа.

3.10. По результатам заслушивания информации руководителя городской организа-

ции муниципальное Собрание принимает решение об информации руководителя город-

ской организации о результатах деятельности организации. Решение считается приня-

тым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

3.11. Решение, принятое на заседании по заслушиванию информации, направляет-

ся руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вы-

шестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняюще-

го функции учредителя соответствующей городской организации) и в Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы в двухдневный срок со 

дня его принятия.

РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

внутригородского муниципального образования

ЛЕФОРТОВО

в городе Москве

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.11.2010  № 57

_________ 20___ года № _____

Об утверждении Порядка уведомления Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве 

к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок уведомления Руководителя муниципалитета внутригородско-

го муниципального образования Лефортово в городе Москве о фактах обращения в це-

лях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве к совершению коррупционных пра-

вонарушений (Приложение 1).
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2. Ведущему специалисту по кадровой работе Чуйковой Н.В. настоящее распоряже-

ние довести под роспись до муниципальных служащих муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального

образования Лефортово

в городе Москве Л.Д. Липовой

Приложение

к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве

от « 25» ноября 2010г. № 57

Порядок уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве к совершению 

коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления Руководителя 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 

Москве (далее – Руководитель муниципалитета) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве (далее – муниципальный служащий) 

к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организацию 

проверки этих сведений.

2. Муниципальный служащий незамедлительно с момента обращения к нему в це-

лях склонения к совершению коррупционного правонарушения направляет Руководи-

телю муниципалитета уведомление, составленное по форме согласно Приложению 1 

к настоящему Порядку.

Муниципальный служащий также обязан незамедлительно уведомлять органы 

прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений.

3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне 

места прохождения службы и при отсутствии возможности отправить уведомление 

он обязан уведомить Руководителя муниципалитета о факте обращения к нему в це-

лях склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно 

с момента прибытия в муниципалитет внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве (далее – муниципалитет).

4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служаще-

го к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление) должно со-

держать:

1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, 

его должность;

2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их) его к совершению коррупционного 

правонарушения (фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность и т.д.);

3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочи-

ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государст-

ва в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-

щественного характера, иных имущественных прав для себя, для третьих лиц либо неза-

конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

или ситуация при которой предлагается бездействовать и др.);

4) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, угро-

за, обещание, обман, насилие и т.д.);

5) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (теле-

фонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.);

6) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и дей-

ствиях участников по совершению коррупционного правонарушения;

7) дата, время и место склонения к совершению коррупционного правонарушения;

8) информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных ор-

ганов о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, наиме-

нование органа и его место нахождения).

Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые 

он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений.

5. Поступившее Руководителю муниципалитета уведомление подлежит регистра-

ции в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – 

журнал регистрации), оформленном согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, 

в день его поступления.

6. Отказ в регистрации уведомления недопустим.

7. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается в соответствии с рас-

поряжением муниципалитета.

8. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью муниципалитета и заверены подписью Руководителя муниципалитета.

9. Журнал регистрации хранится в муниципалитете не менее 5 лет со дня регистра-

ции последнего уведомления.

10. Запрещается отражать в журнале регистрации, ставшие известными сведения 

о частной жизни муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также 

иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

11. Обязанность по проверке сведений содержащихся в уведомлении (далее – про-

верка сведений) возлагается в соответствии с распоряжением муниципалитета.

12. Проверка сведений проводится по поручению Руководителя муниципалитета, ин-

формация о проведении проверки доводится до сведения муниципального служащего, 

направившего уведомление.

13. Проверка сведений проводится в течение 7 рабочих дней со дня принятия реше-

ния Руководителем муниципалитета о ее проведении. Срок проверки может быть про-

длен Руководителем муниципалитета для выяснения дополнительных сведений, но на 

срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

14. При проведении проверки сведений могут направляться за подписью Руководите-

ля муниципалитета запросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.

15. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, изложенным 

в уведомлении, у муниципального служащего, сообщившего о склонении его к совер-

шению коррупционного правонарушения, а также наведены справки у иных лиц, кото-

рым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.

16. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки пред-

ставляются Руководителю муниципалитета и направляются в органы прокуратуры или 

иные правоохранительные органы.

17. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки хранятся 

в муниципалитете не менее 5 лет со дня регистрации уведомления.

18. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной инфор-

мации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.

Приложение 1

к Порядку уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве к совершению 

коррупционных правонарушений

Форма уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве к совершению коррупционных 

правонарушений

Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве

_________________________________________

Ф.И.О.

от _______________________________________

должность

_________________________________________

Ф.И.О.

Уведомление

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупци-

онного правонарушения (далее – склонение к правонарушению) со стороны  ________

 ______________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем к правонарушению.

2. Склонение к правонарушению произошло в ______ часов _____ минут, «__» 

___________20__года по адресу:  ____________________________________________ .

3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною:  ___

 ______________________________________________________________________

 указывается сущность предполагаемого правонарушения.

4. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством:  ________________

 ______________________________________________________________________

 способ склонения.

5. Склонение к правонарушению производилось: ______________________________

 ______________________________________________________________________

обстоятельства склонения.

6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и дей-

ствиях участников по совершению коррупционного правонарушения:

7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных ор-

ганов о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения:  _________

 ______________________________________________________________________

дата, наименование органа и его место нахождения.

________________ ________________

           (дата)                   (подпись)
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Приложение 2

к Порядку уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве к совершению 

коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

 муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве к совершению коррупционных 

правонарушений

п/п

Дата и 

время при-

нятия уве-

домления

Регистрационный 

номер

Краткое 

содержание 

уведомления

Ф.И.О., подав-

шего уведом-

ление и его 

подпись

Сведения 

о результа-

тах проверки

1 2 3 4 5 6

Сведения 

о принятом 

решении

Ф.И.О. ответственного за ведение Журнала 

и его подпись
Особые отметки

7 8 9

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2015  №03-П

О признании утратившими силу отдельных муниципальных нормативных правовых 

актов

В связи с принятием Закона г. Москвы от 06.02.2013 N 8 «О внесении изменений 

в отдельные законы города Москвы», направленным на завершение реализации 

органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельных полномочий города Москвы в целях перераспределения полномочий 

между органами государственной власти города Москвы и органами местного 

самоуправления, на основании постановления муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве от 10.04.2013 №75 «О 

передаче в собственность города Москвы муниципального бюджетного учреждения 

спортивно-технический центр «Икар» внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве и его имущественного комплекса», постановления 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 

Москве от 10.04.2013 №76 «О передаче в собственность города Москвы муниципального 

бюджетного учреждения досугово-спортивный центр «Лефортово» внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве и его имущественного 

комплекса»:

1. Признать утратившими силу отдельные муниципальные нормативные правовые 

акты по перечню согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник 

Лефортово» газеты «Лефортово».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на юрисконсульта – 

советника аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждина.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к постановлению аппарата

СД МО Лефортово

от «18» августа 2015 года № 03-П

Перечень утративших силу отдельных муниципальных нормативных правовых актов

1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 26.09.2011 № 51 «Об утверждении Порядка предвари-

тельного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями вну-

тригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве крупных сде-

лок»;

2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 26.09.2011 № 52 «Об утверждении Порядка согласования 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника де-

нежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного иму-

щества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за му-

ниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образо-

вания Лефортово в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств 

бюджета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве, 

выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества»;

3. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 26.09.2011 № 53 «Об утверждении Порядка согласова-

ния распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муници-

пальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве собственником или приобретенным за счет средств бюдже-

та внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве, выде-

ленных учредителем на приобретение такого имущества»;

4. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 16.09.2011 № 54 «Об утверждении Порядка установле-

ния предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муни-

ципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Ле-

фортово в городе Москве, превышение которых влечет расторжение трудового догово-

ра по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации с руководителем муниципального бюджетного учреждения»;

5. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 26.09.2011 № 55 «Об утверждении Порядка приня-

тия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учрежде-

ний внутригородского муниципального образования в городе Москве, в совершении 

которых имеется заинтересованность»;

6. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 28.10.2011 № 67 «Об утверждении Положения и состава 

комиссии уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа муници-

палитета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве»;

7. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 14.11.2011 №70 «Об утверждении положений 

о комиссии по защите прав и законных интересов подопечных, плане по защите прав 

ребенка и порядка учета граждан Российской Федерации, проживающих в городе 

Москве, отстраненных от исполнения обязанностей опекуна (попечителя), приемного 

родителя, патронатного воспитателя и усыновителя, в отношении которого вынесено 

решение суда об отмене усыновления»; 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.08.2015  № 16

 О признании утратившим силу отдельного муниципального нормативного правового 

акта

В связи с истечением срока действия распоряжения Руководителя муниципали-

тета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 

18.11.2010 № 51 «Об утверждении Программы «Профилактика терроризма и экстре-

мизма на территории внутригородского муниципального образования Лефортово в го-

роде Москве»

1. Признать утратившими силу распоряжение Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве 

от 18.11.2010 № 51 «Об утверждении Программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Лефортово 

в городе Москве».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в приложении «Муниципальный вестник 

Лефортово» газеты «Лефортово».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на юрисконсульта – 

советника аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждина.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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