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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 12-3

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления 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 собственности», письмом заместителя префекта Юго-Восточного 
административного округа Москвы Ю.В. Беседина № СЗ-25-634/7 от 07.11.2017, вх. № 726 от 10.11.2017,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Ле-

фортово в части включения в схему нового адреса размещения НТО «Мороженое» вид «Киоск», согласно приложению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-

сквы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 12-3

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

в муниципальном округе Лефортово

№
п/п

Адрес
Вид

объекта

Площадь 
НТО,
кв.м

Специализация
Период

размещения
Корректировка Схемы

1
ул. Пруд Ключики, 

д. 5 Киоск 6 Мороженое с 1 января по 31 декабря Включение в Схему нового адреса

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 15-3

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (приложение 3).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 мая 2013 № 33 «Об удостоверении 

и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово».
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 15-3

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Общие положения

1.1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – удостоверение) является документом, 
подтверждающим полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – депутат, Совет депутатов).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный знак) является символом статуса депутата.
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1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение

2.1. Удостоверения за подписью председателя Совета депутатов выдаются депутатам с порядковыми номерами. Структура номера 
удостоверения имеет вид: 092-ХХ – где после тире указан порядковый номер выдачи удостоверения по журналу регистрации в соот-
ветствии с порядком выдачи удостоверений.

2.2. Оформление и выдачу удостоверений депутатов и нагрудных знаков осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов).

Для оформления удостоверения депутат предоставляет в аппарат Совета депутатов одну цветную фотографию, выполненную на 
матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30х40 мм.

В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, ис-
порченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.

2.3. В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале выдачи удостоверений и нагрудных знаков депутатов (да-
лее – журнал).

Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в аппарате Совета депутатов.
2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, осуществляется в течение двух 

недель со дня поступления в аппарат Совета депутатов письменного заявления депутата об оформлении нового удостоверения (под-
пункты 1 и 2 пункта 2.4) или со дня изменения описания удостоверения (подпункт 3 пункта 2.4).

2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение подлежит возврату муниципальному служаще-
му аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный 
служащий по кадровой работе).

2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у депутата без права использования.
2.8. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответ-

ствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
2.9. Удостоверение старого образца действует до момента получения депутатом удостоверения, оформленного в соответствии 

с приложением 2 к настоящему Положению, но не более 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления аппаратом Совета депута-
тов о необходимости получения удостоверения нового образца.

3. Нагрудный знак

3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с удостоверением. В получении нагрудного знака депутат расписывается 
в журнале, указанном в пункте 2.3 настоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель со дня поступления к главе 

муниципального округа Лефортово письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока действия его полномочий. При прекращении полномочий депутата на-

грудный знак остается у депутата без права ношения.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 15-3

Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – депутат, Совет депутатов) представляет 
собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения депутата (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках 
размером 90х60 мм с фоновой сеткой бело-сине-красного цвета, в верхних и нижних частях которых расположены горизонтальные 
гильоширные бордюры.

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
Стороны внутренней вклейки удостоверения ламинируются.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника 

Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального округа Лефортово (далее – изображение памятни-
ка Юрию Долгорукому). Под изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по центру размещена надпись: «ДЕПУ-
ТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии депутата размером 30x40 мм, скрепляемой круглой металлизиро-

ванной голограммой диаметром 20 мм, внутри которой воспроизводится изображение памятника Юрию Долгорукому.
В правой части страницы в верхний горизонтальный бордюр вписывается изображение памятника Юрию Долгорукому в многоцвет-

ном исполнении.
Под верхним горизонтальным бордюром справа от фотографии располагается надпись прописными буквами в одну строку: «МО-

СКВА», ниже располагается надпись прописными буквами в одну строку: «Муниципальный округ Лефортово», под этой надписью рас-
полагается надпись прописными буквами в одну строку: «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже их – цифры в формате «ХХХХ-ХХХХ», соответ-
ствующие сроку полномочий Совета депутатов действующего созыва.

В нижней правой части страницы над нижним горизонтальным бордюром располагается надпись прописными буквами: «Дата вы-
дачи» и линейка.

3.2. Правая страница.
Под верхним горизонтальным бордюром по центру страницы располагается надпись прописными буквами в одну строку: «УДОСТО-

ВЕРЕНИЕ №» с указанием номера удостоверения. Ниже в две строки по центру указываются фамилия, имя и отчество депутата, ни-
же располагается надпись прописными буквами: «ДЕПУТАТ».

В нижней левой части страницы над нижним бордюром располагается надпись в две строки: «Председатель Совета депутатов», 
в правой части оставляется место для инициалов и фамилии Председателя Совета депутатов. Между наименованием должности и 
инициалами и фамилией Председателя Совета депутатов оставляется место для подписи Председателя Совета депутатов, которая 
скрепляется круглой печатью Совета депутатов с изображением герба муниципального округа Лефортово.
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 15-3

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – нагрудный знак) представляет собой стили-
зованное изображение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет 1/4 длины флага и трех горизон-
тальных полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на 
белой – ДЕПУТАТ, на синей – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.

На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово действующе-
го созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 29х19 мм.

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2017 года  № 16-3

Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Лефортово

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Лефортово (приложение 1);
б) описание удостоверения главы муниципального округа Лефортово (приложение 2);
в) описание нагрудного знака главы муниципального округа Лефортово (приложение 3).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 мая 2013 № 34 «Об удостоверении 

и нагрудном знаке главы муниципального округа Лефортово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-

во» газеты «Лефортово».
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 16-3

Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Лефортово

1. Общие положения

1.1. Удостоверение главы муниципального округа Лефортово (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим пол-
номочия главы муниципального округа Лефортово (далее – глава муниципального округа).

1.2. Нагрудный знак главы муниципального округа (далее – нагрудный знак) является символом статуса главы муниципального округа.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Глава муниципального округа обязан обеспечить сохранность выданных ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение

2.1. Удостоверение оформляется муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (да-
лее – аппарат Совета депутатов), к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный 
служащий по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – 
Совет депутатов) об избрании главы муниципального округа.

2.3. Для оформления удостоверения глава муниципального округа предоставляет муниципальному служащему по кадровой работе 
одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30x40 мм.

В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, ис-
порченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается председательствующим на заседании Совета депутатов, на котором был избран глава муници-
пального округа (далее – председательствующий).

2.5. Главе муниципального округа удостоверение выдается на ближайшем после его избрания заседании Совета депутатов предсе-
дательствующим.

2.6. В день получения удостоверения глава муниципального округа расписывается в журнале выдачи удостоверений и нагрудных 
знаков главы муниципального округа (далее – журнал).

Журнал ведется муниципальным служащим по кадровой работе на бумажном носителе.
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий главы муниципального округа.
2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества главы муниципального округа;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, осуществляется муниципальным 

служащим по кадровой работе в течение двух недель со дня поступления в аппарат Совета депутатов письменного заявления главы 
муниципального округа об оформлении нового удостоверения (подпункты 1 и 2 пункта 2.7) или со дня изменения описания удостове-
рения (подпункт 3 пункта 2.7).

2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение подлежит возврату муниципальному служаще-
му по кадровой работе.

2.10. При прекращении полномочий главы муниципального округа удостоверение остается у главы муниципального округа без пра-
ва использования.

2.11. Испорченные бланки и возращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответ-
ствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.

2.12. Удостоверение старого образца действует до момента получения главой удостоверения, оформленного в соответствии с при-
ложением 2 к настоящему Положению, но не более 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления аппаратом Совета депутатов 
о необходимости получения удостоверения нового образца.
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Приложение к газете

3. Нагрудный знак

3.1. Нагрудный знак вручается главе муниципального округа одновременно с удостоверением. В получении нагрудного знака глава 
муниципального округа расписывается в журнале, указанном в пункте 2.6 настоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель со дня поступления в аппа-

рат Совета депутатов письменного объяснения главы муниципального округа.
3.4. Глава муниципального округа вправе носить нагрудный знак в течение срока его полномочий. При прекращении полномочий гла-

вы муниципального округа нагрудный знак остается у главы муниципального округа без права ношения.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 16-3

Описание удостоверения главы муниципального округа Лефортово

1. Удостоверение главы муниципального округа Лефортово (далее – глава муниципального округа) представляет собой двухстра-
ничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения главы муниципального округа (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных 
бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой бело-сине-красного цвета, в верхних и нижних частях которых расположены 
горизонтальные гильоширные бордюры.

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
Стороны внутренней вклейки удостоверения ламинируются.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника 

Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального округа Лефортово (далее – изображение памятни-
ка Юрию Долгорукому). Под изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по центру размещена надпись: «ГЛА-
ВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии главы муниципального округа размером 30x40 мм, скрепляемой кру-

глой металлизированной голограммой диаметром 20 мм, внутри которой воспроизводится изображение памятника Юрию Долгоруко-
му.

В правой части страницы в верхний горизонтальный бордюр вписывается изображение памятника Юрию Долгорукому в многоцвет-
ном исполнении.

Под верхним горизонтальным бордюром справа от фотографии располагается надпись прописными буквами в одну строку: «МО-
СКВА», ниже располагается надпись прописными буквами в две строки: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО», ниже их – циф-
ры в формате «ХХХХ-ХХХХ», соответствующие сроку полномочий Совета депутатов, из состава которого был избран глава муници-
пального округа.

В нижней правой части страницы над нижним горизонтальным бордюром располагается надпись прописными буквами: «Дата вы-
дачи» и линейка.

3.2. Правая страница.
Под верхним горизонтальным бордюром по центру страницы располагается надпись прописными буквами в одну строку: «УДОСТО-

ВЕРЕНИЕ №» с указанием номера удостоверения. Ниже в две строки по центру указываются фамилия, имя и отчество главы муници-
пального округа, ниже в две строки по центру располагается надпись прописными буквами: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА».

В нижней левой части страницы над нижним бордюром располагается надпись в одну строку: «Председательствующий», в правой 
части оставляется место для инициалов и фамилии председательствующего на заседании Совета депутатов, на котором был избран 
глава муниципального округ (далее – председательствующий). Между наименованием должности и инициалами и фамилией предсе-
дательствующего оставляется место для подписи председательствующего, которая скрепляется круглой печатью Совета депутатов 
с изображением герба муниципального округа Лефортово.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 ноября 2017 года № 16-3

Описание нагрудного знака главы муниципального округа Лефортово

Нагрудный знак главы муниципального округа Лефортово (далее – нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображе-
ние развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет 1/4 длины флага и трех горизон-
тальных полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на 
белой – ГЛАВА, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной – ОКРУГА.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 32х21 мм.
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