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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Лефортово» г. Москва 17.10.2016 г.

Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во от 15.09.2016 г. № 67 «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Лефортово».

Инициатор проведения публичных слушаний 
Совет депутатов муниципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте правового акта, 
представленном на публичные слушания – про-
ект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Лефортово».

Дата и место проведения публичных слушаний 
17 октября 2016 года с 18 часов 00 минут до 19 часов 
30 минут, в помещении, расположенном по адресу: 
111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, 
дом 10, этаж 6, зал заседаний.

Количество участников публичных слушаний: 
15 (пятнадцать) человек.

Сведения составлены на основании протоко-
ла публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Лефортово» от 
17.10.2016 года.

Количество предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемому про-
екту правового акта – 0 (ноль) предложений.

В результате обсуждения проекта решения Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Лефортово» на публичных слуша-
ниях приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Лефортово».

2. Направить результаты публичных слушаний, одо-
бренные участниками публичных слушаний, и прото-
кол публичных слушаний Совету депутатов муници-
пального округа Лефортово.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний 
в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации муниципального округа Лефортово – прило-
жении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты 
Лефортово и на официальном сайте муниципально-
го округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

Руководитель рабочей группы П.Д. Филиппов
Заместитель руководителя рабочей группы 
Н.А. Нуждин
Член рабочей группы Л.Б. Волкова
Член рабочей группы Е.И. Илюхина
Член рабочей группы В.Г. Романовский
Член рабочей группы Н.Н. Фошина
Секретарь рабочей группы С.А. Демина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!

Публичные слушания проводятся по проектам решений Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово» 
и «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете 
муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и 
назначены на 15 ноября 2016 года, в 19 ч. 00 мин., в помещении, расположенном по адре-
су: 111250, г. Москва. проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6.

Прием предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово» осуществляет-
ся по адресу:

111250, г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб. 620, с 24 октября 2016 года по 15 ноя-
бря 2016 года (до 17 ч. 00 мин.).

Контактное лицо: Демина Светлана Анатольевна, тел./факс 8(495) 361-44-11, адрес электронной 
почты: lefortovom@uvao.mos.ru.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
20 октября на очередном засе-

дании Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово был 
согласован проект изменения схе-
мы размещения нестационарных 
торговых объектов со специали-
зацией «Печать» в части включе-
ния в Схему нового адреса раз-
мещения НТО «Печать»: шоссе 
Энтузиастов, 18/22.

Заслушав второй вопрос, депу-
таты приняли к сведению с заме-
чаниями представленный про-
ект межевания квартала, ограни-
ченного улицами: Верхний Золо-
торожский проезд, Золоторож-
ский проезд, Золоторожский вал, 
Средний Золоторожский пере-
улок. Представленный проект 
межевания квартала, ограни-
ченного Слободским переулком, 

улицей Самокатной, Краснока-
зарменной набережной, Танко-
вым проездом, депутаты приня-
ли решение направить на дора-
ботку в связи с неполным пред-
ставлением материалов по объ-
ектам, входящим в границы квар-
тала. Внесено изменение в реше-
ние СД МО Лефортово от 18 фев-
раля 2016 года № 18 «О согла-
совании установки ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов 
по адресам: г. Москва, Шоссе 
Энтузиастов, д. 11А, к.1, к. 2, к. 3, 
к. 4».

Также депутаты своим решени-
ем внесли изменения в решение 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 19 ноября 
2015 года № 94 «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово на 

2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов».

Принят за основу проект реше-
ния «О внесении изменений 
в Устав муниципального округа 
Лефортово». Публичные слуша-
ния по проекту назначены на 15 
ноября в 19 часов 30 минут в поме-
щении, расположенном по адресу: 
проезд Завода Серп и Молот, д. 
10, этаж 6, зал заседаний. Публич-
ные слушания назначены и по про-
екту решения «О бюджете муни-
ципального округа Лефортово на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов». Они пройдут 15 
ноября с 19 часов 00 минут до 19 
часов 30 минут по адресу: проезд 
Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 
6, зал заседаний.

События

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ
5 октября в актовом зале 

ЦРТДиЮ «Лефортово» ГБОУ 
«Школа №417» состоялось зна-
чимое мероприятие – отчетно-
выборная конференция Совета 
ветеранов войны и труда района 
Лефортово. В работе конферен-
ции приняли участие ветераны 
от девяти первичных организаций 
района, всего более 90 человек.

Делегатов конференции тепло 
приветствовали депутат Москов-
ской городской Думы З.М. Зото-
ва, от имени администрации райо-
на – глава муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филиппов, отме-
тивший вклад Совета ветеранов 
войны и труда и лично предсе-
дателя Совета Екатерины Нико-
лаевны Слесаревой в решение 
вопросов, связанных с жизнедея-
тельностью района, и оказанную 
помощь ветеранам.

На конференции были заслуша-
ны отчет о работе Совета ветера-
нов за истекший период, отчеты 
ревизионной комиссии и комис-
сий по культурно-массовой рабо-
те, по гражданско-патриотическо-
му воспитанию (деятельность по 
основным направлениям).

Работа Совета ветеранов вой-
ны и труда района Лефортово за 
истекший период признана удов-
летворительной. Новым предсе-
дателем Совета ветеранов избра-
на Надежда Николаевна Фошина.

Для создания праздничного 
настроения для делегатов конфе-
ренции был подготовлен концерт. 
Помощь в организации и про-
ведении конференции оказали 
аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово и 
управа района.

Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Лефортово в городе Москве и Порядок учета предложений граждан по проекту реше-

ния муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 

Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Лефортово в городе Москве» опубликованы на 6-й странице. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20 октября 2016 года  № 71

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в районе Лефортово

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных 

торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружения, находящихся в государственной собственно-

сти», письмом Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы № 02-40-4793/16 от 23.09.2016 г., вх. № 458 от 30.09.2016 г., рассмотрев 

материалы по размещению нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» в районе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в районе Лефортово в части включе-

ния в Схему нового адреса размещения НТО «Печать» вид «Киоск» согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточного административно-

го округа и в управу района Лефортово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 20 октября 2016 года № 71

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» 

в районе Лефортово

№ Адрес
Вид

объекта

Площадь,

кв.м
Специализация

Период

размещения
Корректировка Схемы

1 Ш. Энтузиастов ул., 18/22 киоск 10 Печать
с 1 января

по 31 декабря

Внести в Схему новый 

адрес

РЕШЕНИЕ

20 октября 2016 года  № 72

О проекте межевания квартала, ограниченного улицами: Верхний Золоторожский проезд, Золоторожский проезд, Золоторожский вал, Средний Золоторожский 

переулок

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», обращением префектуры 

Юго-Восточного административного округа города Москвы от 07.10.2016 года № СЗ-15-2027/6 (вх. № 476 от 11.10.2016 г.), рассмотрев материалы проекта ме-

жевания квартала, ограниченного улицами: Верхний Золоторожский проезд, Золоторожский проезд, Золоторожский вал, Средний Золоторожский переулок,

Совет депутатов  решил:

1. Принять к сведению представленный проект межевания квартала, ограниченного улицами: Верхний Золоторожский проезд, Золоторожский проезд, Зо-

лоторожский вал, Средний Золоторожский переулок, со следующими замечаниями:

1.1. Расширение земельного участка 77:04:0001011:68 (№ 20 на плане межевания) возможно только в части спрямления границ в соответствии с планом 

межевания (прилагается).

1.2.Сохранить доступ к озеленённым территориям жителям района.

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользова-

нию Совета депутатов муниципального округа Лефортово В.Г. Романовского.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 октября 2016 года № 72

План межевания квартала, ограниченного улицами: Верхний Золоторожский проезд, Золоторожский проезд, Золоторожский Вал, Средний Золоторожский 

переулок

РЕШЕНИЕ

20 октября 2016 года  № 73

О проекте межевания квартала, ограниченного Слободским переулком, улицей Самокатной, Красноказарменной набережной, Танковым проездом

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», обращением префектуры Юго-

Восточного административного округа города Москвы от 05.10.2016 года № СЗ-15-2014/6 (вх. № 486 от 14.10.2016 г.), рассмотрев материалы проекта межева-

ния квартала, ограниченного Слободским переулком, улицей Самокатной, Красноказарменной набережной, Танковым проездом,

Совет депутатов  решил:

1. Представленный проект межевания квартала, ограниченного Слободским переулком, улицей Самокатной, Красноказарменной набережной, Танковым 

проездом, направить на доработку в связи с неполным представлением материалов по объектам, входящим в границы квартала.

2. Рекомендовать при доработке проекта межевания квартала, ограниченного Слободским переулком, улицей Самокатной, Красноказарменной набереж-

ной, Танковым проездом, указать межевание по объектам, входящим в территорию квартала, граничащую с Танковым проездом (Красноказарменной площа-

дью).

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользова-

нию Совета депутатов муниципального округа Лефортово В.Г. Романовского.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

20 октября 2016 года  № 74

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18.02.2016 г. № 18

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 

установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовых территори-

ях многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 11А, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 февраля 2016 г. № 18 «О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 11А, к.1, к. 2, к. 3, к. 4», изложив приложение к ре-

шению, в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лефортово и уполномо-

ченным собственниками лицам П.Э. Сагитову, В.Г. Редькину, А.И. Мельникову, С.В. Лавринец не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 октября 2016 года № 74

Место размещения ограждающих устройств: 

г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 11А, к.1, к. 2, к. 3, к. 4, 

при въезде на придомовые территории

Условные обозначения:

1. КПП 1, КПП 2 – ограждающие устройства (откатные антивандальные шлагбаумы);

2. КПП 3, КПП 4 – ограждающие устройства (подъемные шлагбаумы)

РЕШЕНИЕ

20 октября 2016 года  № 76

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефор-

тово» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб. 

620 с 24 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо: Демина Светлана Анатольевна, тел./факс 8 (495) 361-44-11, адрес электронной почты: lefortovom@uvao.mos.ru.

3. Назначить на 15 ноября 2016 года в 19 ч. 30 мин. в помещении, расположенном по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, 

зал заседаний, публичные слушания по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персо-

нальный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 20 октября 2016 года № 76

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2016 года  №_____________

О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово

В целях увеличения численности депутатов муниципального округа Лефортово, в связи с увеличением численности избирателей в муниципальном округе 

и в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

5. Пункт 1 настоящего решения применяется к Совету депутатов муниципального округа Лефортово, выборы в который назначены после дня вступления 

в силу настоящего решения.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 20 октября 2016 года № 76

Состав

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово»

Руководитель рабочей группы:

Филиппов П.Д. – глава муниципального округа Лефортово
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Заместитель руководителя рабочей группы:

Нуждин Н.А. – юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Члены рабочей группы:

Волкова Л.Б. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Романовский В.Г. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Фошина Н.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Секретарь рабочей группы:

Демина С.А. – консультант по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

РЕШЕНИЕ

20 октября 2016 года  № 77

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст.184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ч.4 ст.12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 

Уставом муниципального округа Лефортово, Порядком организации и проведении публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Ле-

фортово в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, в целях реализации прав жителей муниципального окру-

га Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефорто-

во на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (Приложение 1).

2. Назначить на 15 ноября 2016 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в офисном здании, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода 

Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пун-

кте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального об-

разования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригород-

ском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвер-

дить ее персональный состав (Приложение 2).

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

6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» не позднее 24 октября 2016 года и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

7. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово подготовить заключение по проекту бюджета муни-

ципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, внести проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом результатов публичных слушаний по проек-

ту бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на утверждение Советом депутатов муниципального округа 

Лефортово в ноябре 2016 года.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 октября 2016 года №77

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст.184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.4 ст.12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об органи-

зации местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-

дов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

2.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год в сумме 18 606,7 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 387,6 тыс. 

руб., на 2019 год в сумме 15 387,6 тыс. руб.

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год в сумме 18 606,7 тыс. руб.,  на 2018 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., 

в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 385,0 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 15 387,6 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сум-

ме 770,0 тыс. руб.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2018 года, на 01 января 2019 года и на 01 

января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2018 года, на 01 января 2019 года и на 01 

января 2020 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настояще-

му решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – органов государственной влас-

ти Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного самоуправления на 2017 год и пла-

новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согла-

сно приложению 7 к настоящему решению.

10. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения в 2017 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ВМО является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам, подгруппам и элементам видов расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом го-

ду бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-

телю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов.

11. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов аппарату Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово.

12. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а так же обеспече-

ние информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пере-

даются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенно-

го соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов 

города Москвы».

13. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово, принимаемым депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово по представлению главы муниципального округа Лефортово.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

15. Поручить главе муниципального округа Лефортово Филиппову Павлу Дмитриевичу опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.

sovmunlef.ru.

16. Исполнение настоящего решения возложить на исполнительно – распорядительный орган муниципального округа Лефортово – аппарат Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово, в лице главы муниципального округа Лефортово Филиппова Павла Дмитриевича.

17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Волкову Людмилу Борисовну.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)
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Наименование доходов

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 год

Утвер-

ждено на 

2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 606,7 15 387,6 15 387,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 606,7 15 387,6 15 387,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 606,7 15 387,6 15 387,6
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Наименование доходов

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 год

Утвер-

ждено на 

2019 год

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации

18 386,7 15 167,6 15 167,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

20,0 20,0 20,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской Федерации

200,0 200,0 200,0

ИТОГО: 18 606,7 15 387,6 15 387,6

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – органов государственной власти Российской 

Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округаглавного администратора 

доходов

доходов бюджета  

муниципального округа

182

10102010010000110

Управление ФНС России по г. Москве 

(ИФНС России № 22 по г. Москве)
10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного самоуправления на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа
главного 

админист-

ратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательно-

му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных 

контрактов, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

900 2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа

главного 

администратора 

источников

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета
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Приложение 5

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Р асходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 год
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 109,2 10 505,1 10 120,1

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта РФ и муниципального образования
1 702,7 1 702,7 1 702,7

01 03

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

218,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций

8 782,9 8 397,9 8 012,9

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 219,1 0,0 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 564,4 1 564,4 1 564,4

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 564,4 1 564,4 1 564,4

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 233,1 1 233,1 1 233,1

10 01 Пенсионное обеспечение 621,1 621,1 621,1

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0 612,0 612,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 700,0 1 700,0 1 700,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 300,0 1 300,0 1 300,0

12 04
Другие вопросы в области средств массовой инфор-

мации
400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ: 18 606,7 15 002,6 14 617,6

Приложение 6

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 

расходов классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код ведомства 900

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 годРаз-

дел

Под раз-

дел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 109,2 10 505,1 10 120,1

Функционирование высшего дол-

жностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

01 02 1 702,7 1 702,7 1 702,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 1 609,5 1 609,5 1 609,5

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

01 02 31А 0100100 120 1 594,5 1 594,5 1 594,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 15,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутри-

городского муниципального образо-

вания

01 03 31А 0100200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 8 782,9 8 397,9 8 012,9

Обеспечение деятельности админи-

страции / аппарата Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования в части содержания му-

ниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 8 451,3 8 066,3 7 681,3

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

01 04 31Б 0100500 120 3 638,8 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 802,5 4 417,5 4 032,5

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 3 219,1 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Сове-

та депутатов муниципальных округов 

города Москвы

01 07 35А 0100100 3 219,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 240 3 219,1 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные во-

просы
01 13 86,1 86,1 86,1

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

Утверждено 

на 2019 годРаз-

дел

Под раз-

дел
ЦС ВР

Уплата членских взносов на осущест-

вление деятельности Совета муници-

пальных образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 564,4 1 564,4 1 564,4

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 564,4 1 564,4 1 564,4

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 564,4 1 564,4 1 564,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 564,4 1 564,4 1 564,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 233,1 1 233,1 1 233,1

Пенсионное обеспечение 10 01 621,1 621,1 621,1

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 621,1 621,1 621,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 621,1 621,1 621,1

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на пен-

сию

10 06 35П 0101800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат

10 06 35П 0101800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и издательство 12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
12 04 400,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 18 606,7 15 002,6 14 617,6

Приложение 7

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Утверждено на 

2017 год

Утверждено на 

2018 год

Утверждено на 

2019 год

900 1 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

900 1 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
0,0 0,0 0,0

из них:

    900 1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета
0,0 0,0 0,0

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 октября 2016 года №77

Состав

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете 

муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководитель рабочей группы:

Филиппов П.Д. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа Лефортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Волкова Л.Б. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, председатель бюджетно-финансовой комиссии;

Члены рабочей группы:

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Романовский В.Г. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Фошина Н.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Глотова Е.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Секретарь рабочей группы:

Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

20 октября 2016 года  № 79

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 94 «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-

роде Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Мо-

сквы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 94 «О бюджете муниципально-

го округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – решение от 19.11.2015 № 94):

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год в сумме 

17 690,4 тыс. руб., на 2017 год в сумме 18 191,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 350,4 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год в сумме 22 651,4 тыс. 

руб.; на 2017 год в сумме 18 191,0 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 455,0 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 15 350,4 тыс. руб., в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме 768,0 тыс. руб.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2017 года, на 01 января 2018 года и на 01 

января 2019 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2017 года, на 01 января 2018 года и на 01 

января 2019 года в сумме по 0,0 тыс. руб.»

1.3. Приложение 1 к решению от 19.11.2015 № 94 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;

1.4. Приложение 5 к решению от 19.11.2015 № 94 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;

1.5. Приложение 6 к решению от 19.11.2015 № 94 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П. Д. Филиппов
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Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 октября 2016 года № 79

 Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс. руб.)

Гр
уп

п
а

П
о

д
гр

уп
п

а

С
та

ть
я

П
о

д
ст

ат
ь
я

Э
л

ем
ен

т

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о

хо
д

о
в
 б

ю
д

ж
ет

о
в

К
о

д
 К

Э
С

О

Наименование доходов
Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении ко-

торых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-

го кодекса РФ

15 120,4 17 961,0 15 120,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осущест-

вления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

30,0 30,0 30,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физически-

ми лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 340,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

РФ

2 340,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образова-

ний городов федерального значения

2 340,0

ИТОГО: 17 690,4 18 191,0 15 350,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 октября 2016 года № 79

 Расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам функциональной 

классификации

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 385,0 13 269,6 10 116,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
1 883,7 1 702,7 1 702,7

01 03

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований

2 449,3 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-

страций

11 665,9 8 321,8 8 008,8

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 2 840,6 0,0

01 11 Резервные фонды 300,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 954,3 1 533,3 1 533,3

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 954,3 1 533,3 1 533,3

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 233,1 1 233,1 1 233,1

10 01 Пенсионное обеспечение 621,1 621,1 621,1

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0 612,0 612,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 079,0 1 700,0 1 700,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 689,0 1 300,0 1 300,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 390,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ: 22 651,4 17 736,0 14 582,4

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 октября 2016 года №79

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 годРаз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16 385,0 13 269,6 10 116,0

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

01 02 1 883,7 1 702,7 1 702,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 1 790,5 1 609,5 1 609,5

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 1 730,5 1 594,5 1 594,5

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 годРаз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 60,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-

нения
01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 2 449,3 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования 01 03 31А 0100200 109,3 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
01 03 31А 0100200 240 109,3 218,4 218,4

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города 

Москвы

01 03 33А 0400100 2 340,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 340,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной влас-

ти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 11 665,9 8 321,8 8 008,8

Обеспечение деятельности администра-

ции / аппарата Совета депутатов внутри-

городского муниципального образова-

ния в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов мест-

ного значения

01 04 31Б 0100500 11 334,3 7 990,3 7 677,3

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 4 828,8 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 6 502,5 4 341,5 4 028,5

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 3,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-

нения
01 04 35Г 0101100 331,6 331,5 331,5

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,5 331,5

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов
01 07 0,0 2 840,6 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов горо-

да Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 2 840,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 07 35А 0100100 240 0,0 2 840,6 0,0

Резервные фонды 01 11 300,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный ор-

ганами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 300,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 954,3 1 533,3 1 533,3

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
08 04 2 954,3 1 533,3 1 533,3

Праздничные и социально-значимые ме-

роприятия для населения
08 04 35Е 0100500 2 954,3 1 533,3 1 533,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 2 954,3 1 533,3 1 533,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 233,1 1 233,1 1 233,1

Пенсионное обеспечение 10 01 621,1 621,1 621,1

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-

жащим города Москвы
10 01 35П 0101500 621,1 621,1 621,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 621,1 621,1 621,1

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

10 06 35П 0101800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 079,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и издательство 12 02 1 689,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300 1 689,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 689,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств мас-

совой информации
12 04 390,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300 390,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 390,0 400,0 400,0



2016 • № 106 ЛЕФОРТОВО

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 годРаз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 651,4 17 736,0 14 582,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЕФОРТОВО

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

31 марта 2011 года  № 13

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муни-

ципального образования Лефортово в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить представленный Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в го-

роде Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Лефортово» приложение «Муниципальный вестник Лефортово».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 19 де-

кабря 2008 года № 57

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Мо-

скве Е.Н. Слесареву.

Руководитель внутригородского муниципального образования в городе Москве Е.Н. Слесарева

Приложение

к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Лефортово 

в городе Москве

от 31 марта 2011 года № 13

ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – Устав муни-

ципального образования) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефор-

тово в городе Москве (далее – муниципальное образование) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения 

(далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образования, обладающее избирательным правом (далее – жители). Учас-

тие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.

1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:

1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Собрания муниципального образования (далее – муниципальное 

Собрание) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепля-

емых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении (проект решения муниципального Собрания об исполнении бюджета муници-

пального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;

4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального образования.

1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.

1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным консти-

туционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным 

правовым актам города Москвы и Уставу муниципального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы 

над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования.

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам 

местного значения, по решению которых Уставом муниципального образования они наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначаются решением муниципального Собрания, по ини-

циативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Руководителя муниципального образования.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка принимается муници-

пальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей числен-

ностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в муниципальное Собрание. В ходатайстве указы-

ваются:

1) тема публичных слушаний;

2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на публичные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдви-

жении инициативы проведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек) не позд-

нее 30 дней со дня его поступления в муниципальное Собрание.

В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 

исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) 

документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но 

не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Собрания, выступать и давать пояснения по внесенному ходатай-

ству.

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения ходатайства должно быть официально в письменной форме доведено 

до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципального образования, (далее – решение о проведении публичных 

слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;

2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;

3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.

4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном 

печатном средстве массовой информации муниципального образования не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о про-

ведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной.

1) через электронные средства массовой информации;

2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Интернет»;

3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального образования, в подъездах или около подъе-

здов жилых домов на территории муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собрания, а в случае назначения публичных слушаний по инициати-

ве Руководителя муниципального образования – распоряжением Руководителя муниципального образования, создается рабочая группа и определяется ее пер-

сональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены 

рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы включаются депутаты муниципального Собрания, представители муниципалитета, 

также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных органи-

заций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим Порядком.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет муниципалитет муниципального образования.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества при-

шедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адре-

са места жительства (подтверждается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;

3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.

4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (да-

лее – председательствующий).

4.4. Председательствующий:

1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;

2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по ме-

ре поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупре-

ждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях во-

просов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 ми-

нут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания по обсуждаемому про-

екту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.

4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.

4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.

4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:

1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;

2) количество участников публичных слушаний;

3) предложения и замечания участников публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты пу-

бличных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:

1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных слушаний;

2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте проведения и о количестве участников публичных слу-

шаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;

4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии протокола и результатов публичных слушаний Руково-

дителю муниципального образования, Руководителю муниципалитета не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю ини-

циативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному офи-

циальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным 

каналам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письмен-

ные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения публич-

ных слушаний.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

ЛЕФОРТОВО

в городе Москве

 РЕШЕНИЕ

5 марта 2013 года  № 21-2

О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 

Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ле-

фортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве» (при-

ложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефорто-

во в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве» осуществляет-

ся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве, 

утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Мо-

скве Филиппова П.Д.

Руководитель внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве П.Д. Филиппов

Приложение

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Лефортово в городе Москве от 5 марта 2013 года № 21-2

Порядокучета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 

Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве»

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Ле-

фортово в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в го-

роде Москве (далее – муниципальное Собрание) ««О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово 

в городе Москве» (далее – проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер, В случае если предложения не противоре-

чат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены муниципальным Собранием при принятии реше-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве».

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта правового акта, составленные 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному 

в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется 

в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, 

имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).

В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий муниципалитета внутригородского муниципального об-

разования Лефортово в городе Москве имеющий юридическое образование, а также могут входить представители научных учреждений, других организаций, 

приглашаемые Руководителем внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве в качестве независимых экспертов – специалистов 

по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 

числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются про-

токолом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направ-

ляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам муниципального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несо-

ответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депутатами муниципального Собрания по результатам их рас-

смотрения.

Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подав-

ших предложения, через средства массовой информации внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве.

Приложение

к Порядку учета предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве 

«О принятии Устава внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве в новой редакции»

Форма

для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального

образования Лефортово в городе Москве»

№ 

п/п

Указание на абзац, пункт, 

часть проекта
Предложения по проекту

Текст абзаца, пункта, части 

с учетом предложения
Обоснование предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:

Место жительства:

Контактный телефон:

подпись

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане расписыва-

ются.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СИМПОЗИУМ 

В начале октября в г. Сочи специалиста-
ми Центрального института авиационно-
го моторостроения имени П.И. Баранова 
совместно с Российской Академией наук 
был проведен 7-й Международный симпо-
зиум по неравновесным процессам, плаз-
ме, горению и атмосферным явлениям – 
NEPCAP-2016. 

В этом году участие в научном форуме 
приняли более сотни ученых из 14 стран. 
В рамках тематических сессий было сдела-
но порядка 90 докладов. 

Приветствуя гостей NEPCAP-2016, гене-
ральный директор ФГУП «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова» В.И. Бабкин отметил кон-
солидирующую роль международного науч-
ного сотрудничества для развития миро-
вой цивилизации и наращивания научного 
потенциала. 

Призыв-2016 – рубрика

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ – ГОТОВЫ!
Защита Отечества – святая обязанность 

каждого гражданина нашей страны. Еже-
годно тысячи парней отправляются в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
отдают стране воинский долг, укрепляют её 
обороноспособность и боевую мощь.

Призыв в Российской Федерации осу-
ществляется два раза в год. Первый – 
с апреля по июль, второй – с октября до 
конца года. Дважды в год ребят, призван-
ных на службу в ряды Российской армии, 
приглашают на торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню призывника, адми-
нистрации районов вручают им наказы и 
памятные подарки. День 21 октября 2016 
года не стал исключением!

В этом году День призывника отмечали 
в филиале Московского высшего коман-
дного училища федерального государст-
венного военного образовательного учре-
ждения высшего профессионального обра-
зования Военного учебно-научного центра 
Сухопутных войск «Общевойсковая акаде-
мия Вооружённых Сил Российской Феде-
рации».

На мероприятии присутствовали при-
зывники со всего Юго-Восточного окр у-

га. С пожеланиями доблестной службы и 
напутствиями в адрес призывников высту-
пили почетные гости праздника: представи-
тели префектуры ЮВАО, военного комис-
сариата города Москвы, командования 
военного училища, Совета ветеранов вой-
ны и труда ЮВАО и другие.

Призывники побывали в специализиро-
ванных классах вооружения боевых машин, 
классах автотренажеров и тренажеров бое-
вой подготовки, где проходят обучение кур-
санты училища, познакомились с военной 
техникой и экипировкой солдат Российской 
армии. Курсанты училища продемонстри-
ровали приемы преодоления полосы пре-
пятствий.

А затем всех гостей мероприятия уго-
стили вкусной гречневой кашей из поле-
вой кухни.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляет-

ся проект схемы теплоснабжения города 
Москвы до 2030 года с учётом развития 
присоединённых территорий, разработан-
ный в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабже-
нии» и требованиями Постановления Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 № 154 (в ред. 
от 07.10.2014) «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».

 Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, Мар-
ксистская ул., 24, к.1, префектура ЦАО.

 Экспозиция открыта с 27 октября 2016 г. 
по 2 ноября 2016 г. (включительно).

Часы работы экспозиции:
27, 28, 31 октября и 1, 2 ноября с 11.00 

до 19.00;
29, 30 октября с 10.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 3 ноября 2016 года в 19.00 по 
адресу: г. Москва, Марксистская ул., 24, 
к.1, актовый зал префектуры ЦАО. Вре-
мя начала регистрации участников – 18.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции; выступления на 
собраниях участников публичных слуша-
ний;

внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собраниях участни-
ков публичных слушаний;

подачи в ходе собраний письменных пред-
ложений и замечаний;

направления в течение недели со дня про-
ведения собраний участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в Городскую комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы.

Контактные данные комиссии: номер 
справочного телефона 8(495)609-07-74.

Почтовый адрес: 123104, Москва, ул. 
Большая Бронная, 14.

Электронный адрес KvasovaES@mos.ru 
Евгения Сергеевна Квасова.

Информационные материалы по проекту 
схемы теплоснабжения города Москвы до 
2030 года с учётом развития присоединён-
ных территорий размещены в сети Интер-
нет на официальном сайте Департамента 
топливно-энергетического хозяйства горо-
да Москвы: http://depteh.mos.ru в разделе 
«Проекты документов».
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Приложение к газете

Даты месяца

«УЧИТЕЛЯ РОССИИ – 
ЭТО ГОРДОСТЬ НАША»

Ежегодно с 1994 года 5 октября в нашей стране отмечается День 
учителя.

Учителя воспитывают подраста-
ющее поколение, делятся знани-
ями с детьми, они каждый день 
делают огромную работу, значи-
мость которой мы начинаем осоз-
навать и ценить в более зрелом 
возрасте.

Чтобы пожелать дальнейших 
успехов представителям этой 
нелегкой и почетной профессии, 
администрация района Лефорто-
во пригласила 7 октября педаго-
гов общеобразовательных школ 
района на праздничный вечер.

В ходе праздника были так-
же отмечены заслуги педагогов, 
которые на высоком уровне орга-
низовали летний отдых детей 
из района Лефортово в рамках 
городской программы «Москов-
ская смена».

Работа 28 учителей школ наше-
го района и педагогов допол-
нительного образования была 
отмечена благодарственными 
письмами главы муниципального 
округа Лефортово П.Д. Филип-
пова.

К 75-й годовщине битвы за Москву

«НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!»

Уже много лет учащихся шко-
лы № 1228 (корпус 5) связывает 
дружба с участниками Московского 
мужского хора ветеранов войны и 
Вооруженных сил имени Григория 
Новикова. Каждое выступление 
творческого коллектива – событие 
в жизни школы. Поскольку акто-
вый зал не может вместить всех 
учащихся, ребята стремятся заслу-
жить право побывать на концерте, 
ведь песни в прекрасном исполне-
нии хора ветеранов не могут нико-
го оставить равнодушными.

Перед началом выступления 
председатель Совета ветеранов 
района, депутат муниципального 
округа Лефортово Н.Н. Фошина 
вручила благодарственное пись-
мо художественному руководите-
лю хора, заслуженному работнику 
культуры С.А. Гаврилиной.

Почетными гостями концер-
та были А.Р. Ляскин, председа-
тель РОО «Московское объеди-
нение бывших несовершеннолет-
них узников фашизма и инвали-
дов «Непокоренные» ЮВАО, и 
Л.Т. Шевелев – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участ-
ник двух исторических парадов 
на Красной площади: парада 7 
ноября 1941 года, после которо-
го Леонид Тимофеевич отправил-
ся защищать Москву, и Парада 
Победы 24 июня 1945 года. Нужно 
отметить, что до недавнего вре-
мени Леонид Тимофеевич Шеве-
лев был участником этого творче-
ского коллектива. В финале про-
граммы он встал в строй своих 
товарищей, вместе с ними испол-
нив песню «Не стареют душой 
ветераны!»

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
Туристическо-поисковый клуб 

«Горизонт» Московского энерге-
тического института завершил 
осенний полевой сезон в рам-
ках Всероссийской вахты памя-
ти. В течение последних девяти 
лет клуб работает на местах кро-
вопролитных боев Великой Оте-
чественной войны. С конца 1941 
и по март 1943 года на террито-
рии Тверской и Смоленской обла-
стей происходили тяжелейшие 
сражения, названные позднее 
Ржевской битвой, или Ржевской 
«мясорубкой». Советская Армия 

в ходе боев на Ржевском направ-
лении потеряла более 1,5 мил-
лиона солдат и офицеров. Мно-
гие из них и в наше время счи-
таются пропавшими без вести.
Весной этого года поисковика-
ми университета в ходе поле-
вой экспедиции было найдено 
месторасположение 417 Отдель-
ного медицинского санитарного 
госпиталя 331 стрелковой диви-
зии, принимавшей участие в оже-
сточенных боях Калининского 
фронта в конце 1942 года. Тог-
да были найдены останки 33 сол-

дат Советской Армии и четы-
ре смертных медальона, один 
из которых удалось прочитать.
В результате осенних поиско-
вых работ удалось найти останки 
еще девяти красноармейцев. Они 
будут перезахоронены с воински-
ми и духовными почестями на 
воинском мемориале в Зубцов-
ском районе Тверской области. 
Весной 2017 года планируется 
начало работ по поиску родствен-
ников найд енных солдат.
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