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В ПРОФЕССИИ – БОЛЕЕ 60 ЛЕТ
Почетной грамоты муниципаль-

ного округа Лефортово удостоена 
Тамара Егоровна Громакова. Эту 
награду Тамаре Егоровне глава 
муниципального округа М.Ю. Сур-
ков вручил 21 ноября – в день ее 
80-летия.

Примечательно, что свой юби-
лей Тамара Егоровна встрети-
ла на рабочем месте. В филиале 
№ 3 ГБУЗ «Диагностический центр 
№ 3 Департамента здравоохране-
ния города Москвы» она трудит-
ся участковым врачом-терапевтом. 
Невозможно подсчитать, скольким 
пациентам помогла Тамара Егоров-
на, ведь ее трудовая биография 
началась более 60 лет назад.

Родилась она в городе Орджони-
кидзе (ныне Владикавказ). С 1957 
года, после окончания медицин-

ского училища, работала участко-
вой медсестрой. В 1960 году была 
зачислена фельдшером здравпун-
кта завода «Электроконструктор», 
а в 1966 году переведена на долж-
ность заведующего здравпунктом 
этого завода. В 1968 году окончи-
ла Северо-Осетинский медицин-
ский институт и была переведе-
на на должность врача-терапев-
та. По этой специальности Тама-
ра Егоровна трудится по сей день. 
И уже более сорока лет – в одном 
и том же медицинском учрежде-
нии. За свою историю филиал 
№ 3 Диагностического центра № 3 
несколько раз менял свое назва-
ние: в 1977 году, когда Тамара Его-
ровна пришла туда работать, это 
была городская больница № 48; 
в 1981 году больница была реор-

ганизована в городскую поликли-
нику № 187. Теперь это филиал 
№ 3 ГБУЗ «Диагностический центр 
№ 3 Департамента здравоохране-
ния города Москвы». Тамара Его-
ровна Громакова была заведую-
щей терапевтическим отделени-
ем, имеет высшую квалификаци-
онную категорию врача-терапевта. 
Как отметил в своем поздравле-
нии глава муниципального округа 
Лефортово Михаил Юрьевич Сур-
ков, на протяжении ряда лет воз-
главлявший филиал № 3 Диагно-
стического центра № 3, Тамара 
Егоровна воплощает в себе луч-
шие качества, которыми должен 
обладать медицинский работник: 
высокий профессионализм, вни-
мательное отношение к каждому 
пациенту.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
19 ноября состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты рассмотрели вопросы 
о согласовании установки ограж-
дающих устройств на придомо-
вых территориях многоквартир-
ных домов. Согласована установ-
ка шлагбаума по адресу: Энерге-
тическая ул., д. 20. В согласовании 
установки ограждающих устройств 
на придомовой территории много-
квартирных домов по адресу: ул. 
Красноказарменная, д. 12, корп. 2 и 
3, было отказано, решено вернуть-
ся к рассмотрению вопроса после 
представления собственника-
ми документов, соответствующих 
Порядку установки ограждений на 
придомовых территориях в городе 
Москве, утвержденному постанов-
лением Правительства Москвы от 2 
июля 2013 года № 428-ПП.

Утвержден план дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Лефортово в 2020 году.

На заседании рассмотрен ряд 
вопросов, касающихся проектов 
межевания и внесения измене-
ний в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отно-

шении территорий района Лефор-
тово. По представленным проек-
там внесены предложения, депу-
татам рекомендовано принять уча-
стие в публичных слушаниях по 
проектам.

Депутаты одобрили проект реше-
ния СД МО Лефортово «О бюдже-
те муниципального округа Лефор-
тово на 2020 год и плановый пери-

од 2021 и 2022 годов» и приняли 
за основу проект решения СД МО 
Лефортово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Лефортово». По дан-
ным проектам назначены публич-
ные слушания.

На заседании Совета депута-
тов также рассмотрен ряд других 
вопросов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 212-33

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 

в 2020 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание обращение исполняю-

щего обязанности главы управы района Лефортово от 12 ноября 2019 г. № И-1008/9, вх. № 493,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефорто-

во в 2020 году, согласно приложению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

 города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефор-

тово в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2019 года № 212-33

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

по программе СЭРР на 2020 год

№ Адрес объекта Вид работ Объем кв.м/кол-во Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Таможенный пр., д. 1/9
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
110 п.м. 585 657,10

№ Адрес объекта Вид работ Объем кв.м/кол-во Сумма, руб.

2
Самокатная ул., д. 6, 

корп. 2
Капитальный ремонт кровли 528 м2 1 088 503,83

3
Волочаевская ул., д. 20, 

корп. 2
Капитальный ремонт кровли 618 м2 1 246 645,02

4 Авиамоторная ул., д. 9
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
285 п.м. 427 524,08

5
Авиамоторная ул., д. 51, 

корп. 2

Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
110 п.м. 135 512,45

6 Солдатская ул., д. 6
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
85 м.п. 130 052,24

7
Солдатская ул., д. 10, 

корп. 2

Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
80 м.п. 94 307,21

8 2-ая Кабельная ул., д. 4
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
150 м.п. 187 563,75

9
Солдатская ул., д. 10, 

корп. 1

Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
75 м.п. 89 283,69

10
Юрьевский пер., д. 16, 

корп. 2
Ремонт транзита ХВС в подвале 160 м.п. 496 758,25

11 Авиамоторная ул., д. 21
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
251 м.п. 367 451,03

12 Авиамоторная ул., д. 27
Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения
249 м.п. 357 241,35

ИТОГО: 5 206 500,00

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации работы с детьми и 

ветеранами

1 2-я Синичкина ул., д. 24а
Ремонт районного помещения Совета 

ветеранов
1 250 000,00

ИТОГО: 250 000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального округа

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!
Публичные слушания проводятся по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 16 декабря 
2019 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в помещении аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Лефортово, расположенном 
по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, 
зал заседаний.

Публичные слушания проводятся по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Лефортово» и назначены на 16 декабря 
2019 года с 20 часов 00 минут до 20 часов 30 минут в помещении, располо-
женном по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 
этаж 6, зал заседаний.

Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 
адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб. №622, 
с 20 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года (до 17 ч. 00 мин).

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

Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутри-
городском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве и 
Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово 
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Лефортово в городе Москве» опу-
бликованы на страницах 7-8.
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№ Адрес объекта Вид работ Объем кв.м/кол-во Сумма, руб.

1 Оказание адресной материальной помощи 1 300 000,00

ИТОГО: 1 300 000,00

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1
Волочаевская ул., д.6, 

кв. 90

Ремонт квартир участников, инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны

1 44 347,49

2 Боровая ул., д.12, кв. 90

Ремонт квартир участников, инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны

1 80 021,10

3 Боровая ул., д.12, кв. 80

Ремонт квартир участников, инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны

1 142 483,15

4
Пруд Ключики ул., д.5, 

кв. 45

Ремонт квартир участников, инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны

1 130 148,26

ИТОГО: 397 000,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением

1 Проведение социально-значимых мероприятий на территории района Лефортово 253 000,00

2 Закупка куличей для социально-незащищенных категорий граждан 300 000,00

ИТОГО: 553 000,00

ВСЕГО: 7 706 500,00

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 213-33

О проекте межевания территории района Лефортово, ограниченной Волочаевской улицей, 

Таможенным проездом, улицей Золоторожский вал, границами земельных участков с кадастровыми номерами 

77:04:0001011:66, 77:04:0001011:53

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

города Москвы», рассмотрев проект межевания территории района Лефортово, ограниченной Волочаевской 

улицей, Таможенным проездом, улицей Золоторожский вал, границами земельных участков с кадастровыми но-

мерами 77:04:0001011:66, 77:04:0001011:53, ЮВАО, представленный заместителем префекта Юго-Восточного 

административного округа города Москвы А.А. Крысановым от 08.11.2019 г. № СЗ-15-1565/9,

Совет депутатов решил:

1. Представленный проект межевания территории района Лефортово, ограниченной Волочаевской улицей, 

Таможенным проездом, улицей Золоторожский вал, границами земельных участков с кадастровыми номерами 

77:04:0001011:66, 77:04:0001011:53, принять к сведению.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту межевания территории района Лефортово, ограниченной Волочаевской улицей, Та-

моженным проездом, улицей Золоторожский вал, границами земельных участков с кадастровыми номерами 

77:04:0001011:66, 77:04:0001011:53, которые состоятся 26.11.2019 в 19:00 по адресу: г. Москва, Волочаевская 

ул., д.14А (Библиотека №122 им. А. Грина ЦБС ЮВАО).

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-

во www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 214-33

О проекте планировки территории линейного объекта – реконструкция газопровода среднего давления по 

адресу: г. Москва, ЮВАО, проезд Завода Серп и Молот

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы», рассмотрев проект планировки территории линейного объекта – реконструкция газопрово-

да среднего давления по адресу: г. Москва, ЮВАО, проезд Завода Серп и Молот, представленный заместителем 

префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы А.А. Крысановым от 08.11.2019 г. № СЗ-

15-1565/9,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта – реконструкция газопровода сред-

него давления по адресу: г. Москва, ЮВАО, проезд Завода Серп и Молот.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту планировки территории линейного объекта – реконструкция газопровода среднего 

давления по адресу: г. Москва, ЮВАО, проезд Завода Серп и Молот, которые состоятся 03.12.2019 в 19.00 по 

адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб.605.

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительства, землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа и 

управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 215-33

О проекте межевания территории квартала района Лефортово, ограниченного улицей Энергетическая, улицей 

Лефортовский вал, границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО)

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный ко-

декс города Москвы», рассмотрев проект межевания территории квартала района Лефортово, ограниченно-

го улицей Энергетическая, улицей Лефортовский вал, границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО), представ-

ленный заместителем префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы А.А. Крысановым от 

08.11.2019 г. № СЗ-15-1565/9,

Совет депутатов решил:

1. Представленный проект межевания территории квартала района Лефортово, ограниченного улицей Энер-

гетическая, улицей Лефортовский вал, границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО), принять к сведению с уче-

том предложений и замечаний жителей района Лефортово (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту межевания территории квартала района Лефортово, ограниченного улицей Энергети-

ческая, улицей Лефортовский вал, границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО), которые состоятся 02.12.2019 

в 19:00 по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб.605.

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-

во www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2019 года № 215-33

Замечания и предложения жителей муниципального округа Лефортово по проекту межевания территории 

квартала района Лефортово, ограниченного улицей Энергетическая, улицей Лефортовский вал, границей 

территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО)

При рассмотрении разработанного ГБУ города Москвы «Московское бюро технической инвентаризации» про-

екта межевания территории квартала района Лефортово, ограниченного улицей Энергетическая, улицей Лефор-

товский вал, границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮВАО), учитывая замечания и предложения жителей дома 

№3 по ул. Энергетическая, принять во внимание необходимость корректировки проекта межевания:

1. Включить территорию предлагаемого к созданию земельного участка №2 (детская площадка – обществен-

ная территория) в территорию земельного участка №1 (участок МКД по адресу ул. Энергетическая, д. 3) и устано-

вить назначение участка – для эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу ул. Энергетическая, д. 3.

2. Исключить из проекта выделение земельного участка №2 (общественная территория) в качестве отдель-

ного участка.

3. Предлагаемому к созданию участку №3 (общественная территория) присвоить №2.

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 216-33

О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: Золоторожский вал, вл.11, стр.38 (кад. №77:04:0001009:2444), ЮВАО

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс го-

рода Москвы», рассмотрев проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: Золоторожский вал, вл.11, стр.38 (кад. №77:04:0001009:2444), ЮВАО, пред-

ставленный заместителем префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы А.А. Крысано-

вым от 08.11.2019 г. № СЗ-15-1565/9,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: Золоторожский вал, вл.11, стр.38 (кад. №77:04:0001009:2444), ЮВАО без за-

мечаний и предложений.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отно-

шении территории по адресу: Золоторожский вал, вл.11, стр.38, которые состоятся 27.11.2019 в 20:00 по адре-

су: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб.605.

3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам гра-

достроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 217-33

О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: проезд Завода Серп и Молот, вл.2, корп.4 (кад. №77:04:0001006:64), ЮВАО

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс го-

рода Москвы», рассмотрев проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: проезд Завода Серп и Молот, вл.2, корп.4 (кад. №77:04:0001006:64), ЮВАО, 

представленный заместителем префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы А.А. Кры-

сановым от 08.11.2019 г. № СЗ-15-1565/9,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: проезд Завода Серп и Молот, вл.2, корп.4 (кад. №77:04:0001006:64), ЮВАО.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в от-

ношении территории по адресу: проезд Завода Серп и Молот, вл.2, корп.4, которые состоятся 27.11.2019 в 19:00 

по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 605.

3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам гра-

достроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 218-33

О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: Красноказарменная ул., вл.15 (кад. №77:04:0001005:1), ЮВАО

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс го-

рода Москвы», рассмотрев проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: Красноказарменная ул., вл.15 (кад. №77:04:0001005:1), ЮВАО, представлен-

ный заместителем префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы А.А. Крысановым от 

08.11.2019 г. № СЗ-15-1565/9,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: Красноказарменная ул., вл.15 (кад. №77:04:0001005:1), ЮВАО с учетом пред-

ложений (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в от-

ношении территории по адресу: Красноказарменная ул., вл.15, которые состоятся 25.11.2019 в 19:00 по адресу: 

г. Москва, Красноказарменная ул., д.21 (ГБОУ Школа №1228 «Лефортово»).

3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам гра-

достроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2019 года № 218-33

Предложения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории по адресу: Красноказарменная ул., вл.15

(кад. №77:04:0001005:1), ЮВАО

В связи с дефицитом зеленых зон на территории района Лефортово, учитывая предложения жителей райо-

на Лефортово, предлагается земельный участок по адресу: ул. Красноказарменная 15 (кад. №77:04:0001005:1), 

ЮВАО отвести под обустройство сквера или парка.

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 219-33

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 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 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестацио-

нарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и со-

оружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании письма руководителя Департамента 

средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 24 октября 2019 года № 02-25-777/19 

(вх. от 13 ноября 2019 года № 499), рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов 

в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального округа Лефортово (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Ле-

фортово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2019 года № 219-33

Перечень адресов для исключения НТО «Печать» вид «Киоск»

№ 

п/п

Вид

объекта

Адрес

размещения

Площадь 

НТО
Специализация

Период

размещения

Корректировка

схемы

1 Киоск
Энергетическая ул.,

д.14
6 Печать

С 1 января по 

31 декабря

Несоответствие 

требованиям 

к размещению,

установленным

ППМ от 03.02.2011

№ 26-ПП

(пп.3 п.8 прил.1)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 220-33

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона го-

рода Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муници-

пального округа Лефортово, Порядком организации и проведении публичных слушаний во внутригородском му-

ниципальном образовании Лефортово в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Лефортово, в целях реализации прав жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсужде-

нии проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципаль-

ного округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Приложение 1);

2. Назначить на 16 декабря 2019 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в помещении аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Мо-

лот, дом 10, этаж 6, зал заседаний, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Лефортово в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настояще-

го решения, создать рабочую группу и утвердить 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 «Лефорто-

во» не позднее 25 ноября 2019 года и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления му-

ниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2019 года № 220-33

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от_______ №_______

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от ______________ 2019 № ____ «О бюд-

жете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Ле-

фортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 22 957,5 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 23 505,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 259,2 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 22 957,5 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 23 505,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 587,7 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 259,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 

1 413,0 тыс. рублей.

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2020 год в сумме 

0,0 тыс. рублей на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на 2020 год в сумме 1 135,7 тыс. рублей на 2021 год в сумме 1 135,7 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 1 135,7 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2020 год в сум-

ме 300,0 тыс. рублей на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово

1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (Приложение 1).

1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципально-

го округа Лефортово – органов государственной власти Российской Федерации на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов (Приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 

органа местного самоуправления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муни-

ципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 4).

1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа, Совет депутатов муниципального округа Лефортово вправе вносить соответствующие изменения в ут-

вержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Лефортово и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово

1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 6).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 7).

1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Лефортово.

1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по испол-

нению местного бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным ор-

ганом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются 

на основании заключенного соглашения, в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 

29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов на аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации до-

полнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муни-

ципального округа Лефортово, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Ле-

фортово, являются:

1.5.3.1. получение уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначе-

ние и направляемого на увеличение расходов бюджета муниципального округа Лефортово в соответствии с це-

лями его представления, а также сокращения (возврат при отсутствии потребности) указанного межбюджетно-

го трансферта;

1.5.3.2. увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, 

подгруппам и элементам видов расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в теку-

щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансо-

вом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующе-

му виду расходов не превышает 10 процентов;

1.5.3.3. перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных ему объемов 

бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации 

расходов бюджета.

1.5.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенси-

ям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципально-

го округа Лефортово бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты насе-

ления города Москвы на основании соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.5. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на текущий финансовый год для осуществле-

ния доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Лефортово бюдже-

ту города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в го-

роде Москве.

1.5.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Со-

ветом депутатов муниципального округа Лефортово, переданных полномочий, в соответствии с Законом горо-

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

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Москвы и на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово

1.6.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 8).

1.7. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово

1.7.1. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального окру-

га Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 9).

1.8. Внесение изменений в настоящее Решение

1.8.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представлению главы 

муниципального округа Лефортово.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-

во www.sovmunlef.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2020 год

Утверждено 

на 2021 год

Утверждено 

на 2022 год

182 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

22 637,5 23 185,5 27 939,2

182 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

120,0 120,0 120,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образова-

ний городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 22 957,5 23 505,5 28 259,2

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Перечень

главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – органов 

государственной власти Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального 

округа

182

10102010010000110
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве 

(ИФНС России № 22 по г. Москве)
10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 

органа местного самоуправления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

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

муниципальных образований городов федерального значения

900  1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 

муниципального образования города федерального значения

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) внутригородского муници-

пального образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-

ществу внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (за исключением имущества, закреплен-

ного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения (муни-

ципальным казенным учреждением) муниципального контракта 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, заключенного с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения (муниципальным казенным учреждением), 

в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-

нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального зна-

чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-

кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
01 00 17 732,2 17 692,5 21 620,9

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования

01 02 3 654,7 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального образо-

вания
01 02 31А 0100100 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

01 02 31А 0100100 120 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере здраво-

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

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований

01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов вну-

тригородского муниципального 

образования

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 13 398,9 13 359,2 13 102,3

Обеспечение деятельности аппа-

рата в части содержания муници-

пальных служащих для решения 

вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 13 067,3 13 027,6 12 770,7

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

01 04 31Б 0100500 120 8 935,8 8 935,8 8 935,8

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 121,5 4 081,8 3 824,9

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской Фе-

дерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здраво-

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

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

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

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов
01 07 0,0 0,0 4 185,3

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципаль-

ных округов города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 4 185,3

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 4 185,3

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

Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного само-

управления

01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

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

Другие общегосударственные 

вопросы
01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований го-

рода Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской Фе-

дерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности аппа-

рата в части содержания муници-

пальных служащих для решения 

вопросов местного значения

07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 643,3 1 643,3 1 643,3

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии
08 04 1 643,3 1 643,3 1 643,3

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 643,3 1 643,3 1 643,3

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 643,3 1 643,3 1 643,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 033,7 2 033,7 2 033,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Иные межбюджетные трансфер-

ты
10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Другие вопросы в области соци-

альной политики
10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышедшим 

на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
12 00 1 498,3 1 498,3 1 498,3

Периодическая печать и изда-

тельство
12 02 1 321,5 1 321,5 1 321,5

Информирование жителей муни-

ципального округа
12 02 35Е 0100300 1 321,5 1 321,5 1 321,5

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской Фе-

дерации

12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 

средств массовой информации
12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей муни-

ципального округа
12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 587,7 1 413,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 22 957,5 23 505,5 28 259,2

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов 

бюджетной классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово
900 22 957,5 23 505,5 28 259,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
900 01 00 17 732,2 17 692,5 21 620,9

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования

900 01 02 3 654,7 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального образо-

вания
900 01 02 31А 0100100 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере здра-

воохранения
900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний

900 01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов вну-

тригородского муниципального 

образования

900

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

900

01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных ор-

ганов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

900 01 04 13 398,9 13 359,2 13 102,3

Обеспечение деятельности 

аппарата в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения

900 01 04 31Б 0100500 13 067,3 13 027,6 12 770,7

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 8 935,8 8 935,8 8 935,8

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 121,5 4 081,8 3 824,9

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здра-

воохранения
900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов
01 07 0,0 0,0 4 185,3

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципаль-

ных округов города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 4 185,3

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 4 185,3

Резервные фонды 900 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, предусмо-

тренный органами местного са-

моуправления

900 01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные 

вопросы
900 01 13 86,1 86,1 86,1
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Наименование кодов 

бюджетной классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Сове-

та муниципальных образований 

города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

900 07 05 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности 

аппарата в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения

900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 643,3 1 643,3 1 643,3

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии
900 08 04 1 643,3 1 643,3 1 643,3

Праздничные и социально-зна-

чимые мероприятия для насе-

ления

900 08 04 35Е 0100500 1 643,3 1 643,3 1 643,3

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 643,3 1 643,3 1 643,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2 033,7 2 033,7 2 033,7

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Иные межбюджетные транс-

ферты
900 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Другие вопросы в области соци-

альной политики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышедшим 

на пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
900 12 00 1 498,3 1 498,3 1 498,3

Периодическая печать и изда-

тельство
900 12 02 1 321,5 1 321,5 1 321,5

Информирование жителей му-

ниципального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 321,5 1 321,5 1 321,5

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

900 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 

средств массовой информации
900 12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей му-

ниципального округа
900 12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 587,7 1 413,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 22 957,5 23 505,5 28 259,2

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов феде-

рального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

I. Привлечение заимствований в 2020 – 2022 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

II. Погашение заимствований в 2020 – 2022 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от_____№_____

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово 

в 2020 – 2022 годах

(тыс. руб.)

№ 

п/п

Наименование 

принципала
Цель гарантирования

Сумма 

гарантирования
Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий
2020 

год

2021 

год

2022 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципаль-

ного округа Лефортово по возможным гарантийным случаям в 2020 – 2022 годах

(тыс. руб.)

№ 

п/п

Наименова-

ние прин-

ципала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма 

гаранти-

рования

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям

Наличие 

права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - - - -

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2019 года

№ 220-33

Состав

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Руководитель рабочей группы:

Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа 

Лефортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Члены рабочей группы:

Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

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

миссии;

Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Секретарь рабочей группы:

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

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 223-33

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

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

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово» (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. 622 с 20 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года (до 17 ч. 

00 мин).

Контактное лицо Анашкова Виктория Владимировна, тел./факс 8 (495) 361-44-11, адрес электронной почты: 

lefortovom@uvao.mos.ru.

3. Назначить на 16 декабря 2019 года с 20 ч. 00 мин до 20 ч. 30 мин в помещении, расположенном по адре-

су: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, зал заседаний, публичные слушания по про-

екту решения.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения соз-

дать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» не позднее 25 ноября 2019 года и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления му-

ниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru:

1) настоящее решение;

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово, утвержденный решением 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 05 

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 дополне-

ний в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве»»;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово в городе Мо-

скве, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ле-
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фортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-

бличных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве».

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2019 года № 223-33

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения и дополнения:

1) в статье 6:

1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;

1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:

«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного бюджета;»;

1.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7;

2) в статье 16:

2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложе-

ний по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» исключить;

2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муни-

ципального округа;»;

3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия реше-

ния о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 5 марта 2018 года).»;

4) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством голосов 

от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы, настоящим 

Уставом.»;

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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 после его официального опубликования.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2019 года № 223-33

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:

Сурков М.Ю. – глава муниципального округа Лефортово, депутат Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

Заместитель руководителя рабочей группы:

Нуждин Н.А. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Члены рабочей группы:

Андреева А.С. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

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

Бетяева О.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Бирюкова И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

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

Размадзе Н.Р. – юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Секретарь рабочей группы:

Анашкова В.В. – консультант по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово

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 Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образо-

вания Лефортово в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить представленный Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Лефортово в городе Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Лефортово», приложе-

ние «Муниципальный вестник Лефортово».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-

вания Лефортово в городе Москве от 19 декабря 2008 года № 57

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципаль-

ного образования Лефортово в городе Москве 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 Уста-

ва внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – Устав муниципально-

го образования) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Лефортово 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). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и до-

бровольным.

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 муници-

пального образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе во-

просов 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 муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;

4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального образо-

вания.

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

ния.

1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам го-

рода 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 му-

ниципального образования.

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования о проведении пу-

бличных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципаль-

ного образования они наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначают-

ся решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образования – распоря-

жением Руководителя муниципального образования.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4 раздела 

1 настоящего Порядка принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может ис-

ходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в му-

ниципальное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;

2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на публич-

ные 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 выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представителей ини-

циативной группы (не более 3 человек) не позднее 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 хо-

датайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатай-

ства 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 ходатайству.

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 пра-

вового 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 обра-

зования не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публич-

ных 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 муниципально-

го образования, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слуша-

ний.

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

значения публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Ру-

ководителя муниципального образования, создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель ру-

ководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабо-

чей группы включаются депутаты муниципального Собрания, представители муниципалитета, также в состав 

рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти горо-

да Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициа-

тивной группы.

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

ководителя рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-

щего 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 насто-

ящим Порядком.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет муниципалитет му-

ниципального образования.
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Приложение к газете

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публич-

ных слушаний независимо от количества пришедших 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 адреса 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 слу-

шаниях;

4) решают иные организационные вопросы.

4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования, в случае его 

отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – 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 высту-

плений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого во-

проса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки от-

веденного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

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

седательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по суще-

ству обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для про-

ведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту 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 подпи-

сывается 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 пу-

бличных слушаний оформляет результаты публичных 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 проведе-

ния и о количестве участников публичных слушаний;

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

слушаний;

4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту право-

вого акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии протоко-

ла и результатов публичных слушаний Руководителю муниципального образования, Руководителю муниципали-

тета не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публич-

ных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настояще-

го пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты пу-

бличных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сай-

те 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 публич-

ных слушаний.

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

та, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слу-

шаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения публичных 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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве» (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригород-

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

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве» осуществляется в соответствии 

с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 

Лефортово в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года№ 13.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении «Муниципаль-

ный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве 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

Порядок

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»

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории внутри-

городского муниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (да-

лее – муниципальное Собрание) ««О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-

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

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный харак-

тер, В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Мо-

сквы, такие предложения могут быть учтены муниципальным Собранием при принятии решения «О внесении из-

менений 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 опубликова-

ния проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также пред-

ставляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слуша-

ниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слу-

шаний, установленным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, но-

мер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необ-

ходимая 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 муниципали-

тета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве имеющий юридическое обра-

зование, а также могут входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые Руко-

водителем 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 протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присут-

ствующими на заседании рабочей группы.

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию 

по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам муници-

пального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложе-

ний федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депутатами муници-

пального Собрания по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений дово-

дится до сведения граждан, группы граждан, подавших 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 гражданина*:

Место жительства:

Контактный телефон:

Подпись

* В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому граждани-

ну данной группы и все граждане расписываются.

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 года  № 224-33

О награждении Почетной грамотой муниципального округа Лефортово

В соответствии с подпунктом 10, пункта 2, статьи 3 и подпункта 2, пункта 2, статьи 6 Устава муниципально-

го округа Лефортово, рассмотрев обращение заведующей филиалом №3 ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» О.В. Бетяевой,

Совет депутатов решил:

1. Наградить Громакову Тамару Егоровну – участкового врача-терапевта филиала №3 Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Диагностический центр №3 Департамента здравоохранения города Мо-

сквы» Почетной грамотой муниципального округа Лефортово за многолетний и добросовестный труд в системе 

городского здравоохранения города Москвы и в связи с 80-летием со дня рождения.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

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

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

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

Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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