
В ЛЕФОРТОВО – САМЫЕ ДРУЖНЫЕ И ВЕСЕЛЫЕ СЕМЬИ
9 июля Лефортовский парк 
вновь стал сценической пло-
щадкой для проведения район-
ного праздника: здесь состоя-
лась программа, посвященная 
Дню семьи, любви и верности. 
Мероприятие было организова-
но аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово.

К празднику, который отмечает-
ся 8 июля, в День памяти свя-
тых благоверных Петра и Фев-
ронии, было подготовлено много 
интересного:  всевозможные игры, 
конкурсы и мастер-классы для 
всей семьи, конкурс рисунков на 
асфальте «Нарисуем мелом сча-
стье», аквагрим. В концертной про-
грамме приняли участие заслужен-
ный артист России Сергей Марса-
нов, лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов Дарья Мас-
лова, участник шоу «Один в один» 
на телеканале «Россия-1» Гер-
ман Гусев, хореографический кол-
лектив «Эдельвейс» Дворца твор-
чества детей и молодежи имени 
А.П. Гайдара в районе Лефортово 
и другие исполнители.

Праздник получился веселым и 
понравился всем без исключения – 
от малышей до их бабушек и деду-
шек.

День семьи, 
любви и 
верности
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
6 июля состоялось внеочередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты согласовали установку 
ограждающих устройств на придо-
мовых территориях многоквартир-
ных домов по адресам: ул. Налич-
ная, д. 3, ул. Наличная, д. 5, ул. Сол-
датская, д. 3, в количестве 5 еди-
ниц. Также согласована установка 
ограждающего устройства на при-
домовой территории многоквартир-
ного дома по адресу: ул. Шепелю-
гинская, д.16, в количестве 1 еди-
ницы.

Внесены изменения в решение 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 16.11.2021 
№ 410-61 «О проведении дополни-
тельных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию рай-
она Лефортово в 2022 году» (в 
редакции решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово от 21 июня 2022 года № 464-
21).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

06 июля 2022 года  № 475-72

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов 
по адресам: г. Москва, ул. Наличная, д. 3, ул. Наличная, д. 5, ул. Солдатская, д. 3

В соответствии с пунктом 5 части 2 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 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение от уполномоченного лица на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
ограждающих устройств, их функционированием и демонтажем, ГБУ города Москвы «Жилищник района Ле-
фортово» в лице Никогосяна С.Г. от 30 июня 2022 года (вх. от 30 июня 2022 года № 315) по вопросу согласова-
ния установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Мо-
сква, ул. Наличная, д. 3, ул. Наличная, д. 5, ул. Солдатская, д. 3,

Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово № 438-65 от 

18.01.2022 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, ул. Наличная, д. 3».

2. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по 
адресам: г. Москва, ул. Наличная, д. 3, ул. Наличная, д. 5, ул. Солдатская, д. 3, в количестве 5 единиц согласно 
прилагаемой схеме размещения (приложение).

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному лицу Никогосяну С.Г. не позднее 5 
рабочих дней с даты его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 06 июля 2022 года № 475-72 
размещено на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

06 июля 2022 года  № 476-72

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: г. Москва, ул. Шепелюгинская, д. 16

В соответствии с пунктом 5 части 2 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 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение от уполномоченного лица на пред-
ставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
ограждающих устройств, их функционированием и демонтажем, ГБУ города Москвы «Жилищник района Ле-
фортово» в лице Никогосяна С.Г. от 30 июня 2022 года (вх. от 30 июня 2022 года № 315) по вопросу согласова-
ния установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Мо-
сква, ул. Шепелюгинская, д. 16,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Шепелюгинская, д.16, в количестве 1 единицы согласно прилагаемой схеме размещения 
(приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному лицу Никогосяну С.Г. не позднее 5 
рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 06 июля 2022 года № 476-72 
размещено на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

06 июля 2022 года  № 477-72

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.11.2021 
№ 410-61 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Лефортово в 2022 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 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение управы рай-
она Лефортово от 05 июля 2022 года № И-602/22 (вх. от 05 июля 2022 № 321),

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.11.2021 № 410-

61 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 
в 2022 году» (в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 июня 2022 года № 464-
21), изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефорто-
во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», в бюллетене «Москов-
ский 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 

Суркова М.Ю.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 06 июля 2022 года № 477-72

Адресный перечень по программе СЭРР на 2022 год

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Самокатная ул., д. 6, корп. 1 Ремонт кровли 410 кв.м 733 672,40

2 Волочаевская ул., д. 15 Ремонт кровли 615 кв.м 1 343 355,59

3 Юрьевский пер., д. 22, корп.1 Ремонт кровли 1359 кв.м 2 438 217,52

4 Красноказарменная ул., д. 19 Ремонт канализации 127 п.м 333 103,63

5 Красноказарменная ул., д. 19
Ремонт выпусков 

канализации
24 п.м. 577 761,99

6 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт канализации 140 п.м 309 026,94

7
Многоквартирные дома района 

Лефортово

Устройство откидных 

пандусов
11 шт. 143 000,00

ИТОГО: 5 878 138,07

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во
Сумма, руб.

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 474 561,93

ИТОГО: 1 474 561,93

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 Ремонт квартиры ветерана 155 000,00

ИТОГО: 155 000,00

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

ветеранами

1 Ремонт помещения по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 7 250 000,00

ИТОГО: 250 000,00

ВСЕГО: 7 757 700,00

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2022 года  № 4

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-

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

от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 2022 года (да-

лее – местный бюджет) по доходам в сумме 13 138,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 19 229,2 тыс. рублей, 

с превышением расходов над доходами в сумме 6 091,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2022 года по следующим показателям:

2.1. доходы местного бюджета за 1 полугодие 2022 года (приложение 1);

2.2. расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2022 

года (приложение 2);

2.3. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2022 года 

(приложение 3);

2.4. источники финансирования дефицита местного бюджета за 1 полугодие 2022 года (приложение 4).

3. В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящее постановление довести 

до сведения Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефор-

тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 08 июля 2022 года № 4

Доходы местного бюджета за 1 полугодие 2022 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение за 

1 полугодие 

2022 года

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 971,3 11 578,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 971,3 11 578,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 971,3 11 578,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации

22 871,3 9 521,8

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-

са Российской Федерации

100,0 490,8

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

5 000,0 90,5

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относя-

щейся к части налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (за исключением налога на до-

ходы физических лиц с сумм прибыли контро-

лируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой ино-

странной компании)

2 000,0 1475,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-

тренных муниципальным контрактом, заклю-

ченным муниципальным органом, казенным 

учреждением внутригородского муниципально-

го образования города федерального значения 

(муниципальным)

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 120,0 1 560,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
3 120,0 1560,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 1560,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения

3 120,0 1560,0

ИТОГО: 33 091,3 13 138,1
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Приложение 2

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 08 июля 2022 года № 4

Расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение за 

1 полугодие 

2022 года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 700,7 17 154,5

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

01 02 4 312,0 2 255,0

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 4 218,8 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 4 218,8 2 255,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-

пальных образований

01 03 3 412,5 1 618,5

Депутаты Совета депутатов внутригородско-

го муниципального образования
01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюджетов му-

ниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов передан-

ных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 1 560,0

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 03 33А 0400100 120 3 120,0 1 560,0

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

01 04 14 874,2 7 479,0

Обеспечение деятельности аппарата в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 14 583,8 7 479,0

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 10 563,6 5 813,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 010,2 1 666,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 290,4 0,0

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 290,4 0,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
01 07 5 715,9 5 715,9

Проведение выборов депутатов Совета де-

путатов муниципальных округов города Мо-

сквы

01 07 35А 0100100 5 715,9 5 715,9

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 5 715,9 5 715,9

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органа-

ми местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 6,0

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
07 05 50,0 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 50,0 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 490,0 617,7

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
08 04 1 490,0 617,7

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 490,0 617,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 490,0 617,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 932,8 800,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1 034,8 800,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
10 01 35П 0101500 1 034,8 800,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 800,0

Другие вопросы в области социальной по-

литики
10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным слу-

жащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат
10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 517,8 651,0

Периодическая печать и издательство 12 02 1 341,0 643,5

Информирование жителей муниципального 

округа
12 02 35Е 0100300 1 341,0 643,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 341,0 643,5

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04 176,8 7,5

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение за 

1 полугодие 

2022 года

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР

Информирование жителей муниципального 

округа
12 04 35Е 0100300 176,8 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 7,5

В С Е Г О РАСХОДОВ 33 691,3 19 229,2

Приложение 3

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 08 июля 2022 года № 4

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 1 полугодие 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ве дом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утвержде-

но на 2022 

год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 1 полу-

годие 

2022 года

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
900 33 691,3 19 229,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
900 01 00 28 700,7 17 154,5

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

900 01 02 4 312,0 2 255,0

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 4 218,8 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 31А 0100100 120 4 218,8 2 255,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

900 01 03 3 412,5 1 618,5

Депутаты Совета депутатов внутри-

городского муниципального обра-

зования

900 01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюд-

жетов муниципальных округов, 

в целях повышения эффективности 

осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 120,0 1 560,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 03 33А 0400100 120 3 120,0 1 560,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

900 01 04 14 874,2 7 479,0

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

900 01 04 31Б 0100500 14 583,8 7 479,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 31Б 0100500 120 10 563,6 5 813,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 010,2 1 666,0

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 04 35Г 0101100 290,4 0,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 0,0

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 5 715,9 5 715,9

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы

01 07 35А 0100100 5 715,9 5 715,9

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 5 715,9 5 715,9

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
900 01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные во-

просы
900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 6,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение ква-

лификации

900 07 05 50,0 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 6,0
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ве дом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утвержде-

но на 2022 

год

Фактиче-

ское ис-

полнение 

за 1 полу-

годие 

2022 года

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 490,0 617,7

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
900 08 04 1 490,0 617,7

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 490,0 617,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 490,0 617,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 932,8 800,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 034,8 800,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 1 034,8 800,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 800,0

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
900 10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на пен-

сию

900 10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
900 12 00 1 517,8 651,0

Периодическая печать и издатель-

ство
900 12 02 1 341,0 643,5

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 341,0 643,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 341,0 643,5

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
900 12 04 176,8 7,5

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 04 35Е 0100300 176,8 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 7,5

В С Е Г О РАСХОДОВ 33 691,3 19 229,2

Приложение 4
к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 08 июля 2022 года № 4

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 1 полугодие 2022 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022 год

Фактическое 

исполнение за 1 

полугодие 2022 

года

900 01 00 0000 00 0000 000

Источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюд-

жета

600,0 6 091,1

900 01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета

600,0 6 091,1

900 01 05 0201 00 0000 500
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
 – 33 091,3  – 13 138,1

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муници-

пальных образований горо-

дов федерального значения

 – 33 091,3  – 13 138,1

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
33 691,3 19 229,2

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муници-

пальных образований горо-

дов федерального значения

33 691,3 19 229,2

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2022 года  № 3

Об обработке персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с частью 3 статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», подпунктом «б» пункта 1 перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утвержде-
нии перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-
коном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опера-
торами, являющимися государственными или муниципальными органами»:

1. Утвердить:
1.1. Политика обработки персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово (приложение 1);
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных и/или их представителей в аппарате Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово (приложение 2);
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требовани-

ям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», приняты-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Лефортово (приложение 3);

1.4. Перечень должностей муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осущест-
вление доступа к персональным данным (приложение 4);

1.5. Типовое обязательство муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших ему известными в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей (приложение 5);

1.6. Типовая форма согласия на обработку персональных данных муниципального служащего аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово (приложение 6);

1.7. Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоста-
вить свои персональные данные (приложение 7).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Лефортово», в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово 
www.apmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефор-
тово Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
от 10 июня 2022 года № 3

Политика обработки персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Общие положения

1.1. Политика обработки персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово (далее – Политика) регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных в аппарате Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов, Совет депутатов) и разра-
ботана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных») и нормами действующего законодательства 
Российской Федерации, которое регулирует правоотношения, связанные с обработкой и защитой персональ-
ных данных.

1.2. В настоящей Политике используются следующие понятия:
– персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или опре-

деляемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
– оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляю-
щие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

– обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с пер-
сональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования.

Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоящими Правилами и включа-
ет в себя, в том числе:

– сбор;
– запись;
– систематизацию;
– накопление;
– хранение;
– уточнение (обновление, изменение);
– извлечение;
– использование;
– передачу (распространение, предоставление, доступ);
– обезличивание;
– блокирование;
– удаление;
– уничтожение.
– автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники;
– распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных не-

определенному кругу лиц;
– предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных опре-

деленному лицу или определенному кругу лиц;
– блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исклю-

чением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
– уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстано-

вить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

– обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без ис-
пользования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных;

– информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональ-
ных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

– трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностран-
ного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу.

1.3. Субъектами персональных данных являются муниципальные служащие аппарата Совета депутатов, де-
путаты Совета депутатов, граждане, претендующие на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы в аппарате Совета депутатов, члены их семей, а также граждане, обращающиеся в аппарат Совета депутатов.

Цели обработки персональных данных

2.1 В аппарате Совета депутатов персональные данные обрабатываются для:
– осуществления статистических или иных исследовательских целей, за исключением целей, указанных в ста-

тье 15 Федерального закона от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.1. обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации;
2.1.2. осуществления своей деятельности в соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово;
2.1.3. оказания муниципальных услуг: принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации; ре-
гистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового догово-
ра; регистрации уставов территориального общественного самоуправления;

2.1.4. учреждение и выдача знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как 
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муни-
ципального округа;

2.1.5. рассмотрение обращений граждан;
2.1.6. рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
2.1.7. участие в организации работы призывной комиссии;
2.1.8. ведение кадрового делопроизводства;
2.1.9. ведение бухгалтерского учета;
2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и за-

конных целей;
2.3. Обработка персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных данных не допускается;

Правовые основания обработки персональных данных

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 – ФЗ – Глава 14 «Защита персональных дан-
ных работника»;

• Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
• Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональ-

ных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;
• Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации»;
• Распоряжение Президента Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 366-РП «О подписании Конвенции о за-

щите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-
нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющи-
мися государственными или муниципальными органами»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 №397 «Об утверждении единой методи-
ки проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. №687 «Об утверждении положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.08.2007 г. № 1055-Р «О плане подготовки проек-
тов нормативных актов, необходимых для реализации Федерального закона «О персональных данных»;



2022 • № 7 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО 5

• Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и тех-
нических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных»;

• Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию 
персональных данных»;

• Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 г. № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по уведомле-
нию уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее пред-
ставленные сведения».

Условия и порядок обработки персональных данных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов

4.1. Персональные данные муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, граждан, претендующих 
на замещение должностей в аппарате Совета депутатов, членов их семей обрабатываются в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, осуществления кадровой работы, в том числе со-
действия муниципальным служащим аппарата в прохож дении муниципальной службы, формирования кадро-
вого резерва, обучения и должностного роста, обеспечения муниципальным служащим установленных законо-
дательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, а также в целях противодействия 
коррупции.

4.2. В аппарате Совета депутатов обрабатываются следующие перечни персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место рождения (в случае изменения);
3) владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
4) образование (наименование образовательной организации, номер диплома);
5) выполняемая работа с начала трудовой деятельности (в том числе военная служба, работа по совмести-

тельству, предпринимательская деятельность);
6) классный чин федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное зва-
ние, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

7) государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
8) степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, 

сестер и детей), а также мужа (жены);
9) места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер 

и детей), а также мужа (жены);
10) фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших 

мужей (жен);
11) пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
12) близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, посто-

янн о проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительство 
в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

13) адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации по месту жительства;
14) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, наиме-

нование органа, выдавшего его, дата выдачи;
15) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
16) отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу);
17) идентификационный номер налогоплательщика;
18) страховой номер индивидуального лицевого счёта;
19) реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
20) реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния;
21) наличие (отсутствие) судимости;
22) допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
23) наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-

хождению, подтвержденного заключением медицинской организации;
24) наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составля-

ющих государственную тайну, подтвержденное заключением медицинской организации;
25) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей;

26) номер индивидуального лицевого счета, дата его открытия, номер банковской карты;
27) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать;

28) иные персональные данные, необходимые для достижения целей, указанных в пункте 5.1. Правил.
4.3. Обработка персональных данных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, граждан, претен-

дующих на замещение должностей в аппарате, и членов их семей осуществляется без их согласия в рамках це-
лей, указанных в настоящих Правилах, на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персо-
нальных данных».

4.4. Обработка персональных данных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, граждан, претен-
дующих на замещение должностей в аппарате Совета депутатов, и членов их семей осуществляется при условии 
получения согласия указанных лиц в следующих случаях:

– при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и трудовым законодатель-
ством;

– при трансграничной передаче персональных данных;
– при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных лиц или иным об-

разом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обра-
ботки их персональных данных.

4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 5.4 настоящих Правил, согласие субъекта персональных данных 
оформляется в письменной форме, если иное не установлено Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных».

4.6. Обработка персональных данных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, граждан, претен-
дующих на замещение должностей в аппарате Совета депутатов, членов их семей осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами аппарата Совета депутатов и включает в себя следующие действия: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, граждан, претендующих на замещение должностей в ап-
парате Совета депутатов, членов их семей осуществляется путем:

– получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, иные документы, предостав-
ляемые в кадровое подразделение);

– копирования оригиналов документов;
– внесения сведений в учетные формы;
– формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
– внесения персональных данных в информационные системы;
– получения персональных данных непосредственно от муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, 

граждан, претендующих на замещение должностей в аппарате Совета депутатов.
4.8. В случае возникновения необходимости получения персональных данных муниципальных служащих ап-

парата Совета депутатов, граждан, претендующих на замещение должностей в аппарате Совета депутатов, у тре-
тьей стороны, следует известить об этом муниципального служащего, гражданина, претендующего на замеще-
ние должности в аппарате, получить письменное согласие, и сообщить о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения персональных данных.

Условия и порядок обработки персональных данных субъектов в связи с предоставлением муниципальных 
услуг, выполнением возложенных функций, полномочий и обязанностей, рассмотрением обращений граждан

5.1. В аппарате Совета депутатов обработка персональных данных субъектов персональных данных может 
осуществляться в целях предоставления муниципальных услуг, выполнения возложенных функций, полномо-
чий и обязанностей, рассмотрением обращений граждан.

5.2. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг, осу-
ществляется с согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.3. Обработка персональных данных, необходимых при рассмотрении обращений граждан, осуществляется 
без согласия субъектов персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг, выпол-
нением функций, полномочий и обязанностей, рассмотрением обращений граждан включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных.

5.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
субъектов, обратившихся в аппарат Совета депутатов для получения муниципальной услуги, осуществляется пу-
тем:

– получения оригиналов необходимых документов (заявление);
– заверения копий документов;
– внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях).
5.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от субъекта персональных данных.
5.7. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных заявителей (субъ-

ектов персональных данных) аппаратом Совета депутатов осуществляется лишь в случаях и в порядке, предус-
мотренных федеральными законами.

Условия и порядок обработки персональных данных депутатов Совета депутатов

6.1. Персональные данные депутатов Совета депутатов обрабатываются в целях осуществления информиро-
вания населения муниципального округа о действующем составе Совета депутатов, выплаты поощрения депу-
татам Совета депутатов за осуществление полномочий города Москвы, размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном округе Лефортово, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, обеспечения соблюдения зако-
нов и иных нормативных правовых актов.

6.2. В аппарате Совета депутатов обрабатываются следующие категории персональных данных депутатов Со-
вета депутатов:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата вы-

дачи;
5) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания);
6) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
7) страховой номер индивидуального лицевого счёта;
8) идентификационный номер налогоплательщика;
9) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальной 

служащего, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей депутата Совета депутатов;

10) реквизиты расчетного счета;
11) фотография;
12) иные персональные данные, необходимые для достижения целей, указанных в пункте настоящих 7.1 Пра-

вил.

Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в информационных системах

7.1. Обработка персональных данных в аппарате Совета депутатов осуществляется:
– в информационной системе 1С:;
– на автоматизированных рабочих местах сотрудников, осуществляющих кадровую работу.
7.2. Обеспечение безопасности при обработке персональных данных, содержащихся в информационных си-

стемах аппарата Совета депутатов, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их об-
работке в информационных системах персональных данных».

7.3. Уполномоченному должностному лицу аппарата Совета депутатов, имеющему право осуществлять обра-
ботку персональных данных в информационных системах аппарата Совета депутатов, предоставляется уникаль-
ный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной системе. Доступ предоставляется в соот-
ветствии с функциями, предусмотренными должностными регламентами муниципальных служащих.

7.4. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, дости-
гается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 
а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:

– определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных аппарата Совета депутатов;

– применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах, необходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни за-
щищенности персональных данных;

– применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты инфор-
мации;

– оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода 
в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

– учет машинных носителей персональных данных;
– обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
– восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных вследствие не-

санкционированного доступа к ним;
– установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, 

а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информа-
ционных системах персональных данных.

7.5. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных уполномоченными муниципаль-
ными служащими незамедлительно принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.

Сроки обработки и хранения персональных данных

8.1. Сроки обработки и хранения персональных данных муниципальных служащих аппарата Совета депута-
тов, граждан, претендующих на замещение должностей в аппарате Совета депутатов, определяются в соответ-
ствии с приказом Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типо-
вых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; иными требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

8.2. Документы, содержащие персональные данные, формируются в дела и подлежат хранению в соответ-
ствии с номенклатурой дел на соответствующий год.

8.3. Формирование, ведение и хранение в течении установленного срока личных дел сотрудников аппарата 
Совета депутатов, иных материалов, содержащих персональные данные, а также хранение личных дел лиц, уво-
ленных с муниципальной службы, осуществляется аппаратом Совета депутатов, в порядке определенном зако-
нодательством Российской Федерации.

8.4. Если сроки хранения персональных данных не установлены законодательством Российской Федерации, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персо-
нальных данных, то обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требу-
ют цели их обработки и хранения.

8.5. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на разных материальных носителях 
персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

8.6. Уполномоченные должностные лица аппарата Совета депутатов обеспечивают раздельное хранение пер-
сональных данных на разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, 
определенных Правилами.

8.7. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не допускаю-
щий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, 
находящихся на этих носителях, осуществляет глава муниципального округа Лефортово.

8.8. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные системы аппарата Совета депутатов, 
должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.

Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных 
законных оснований

9.1. Муниципальным служащим аппарата, ответственным за документооборот, осуществляется системати-
ческий контроль и выделение документов, содержащих персональные данные, с истекшими сроками хранения, 
подлежащих уничтожению.

9.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, рассматривается на 
заседании экспертной комиссии аппарата Совета депутатов (далее – ЭК).

9.3. По итогам заседания составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов с указанием 
уничтожаемых дел и их количества, проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и члена-
ми ЭК и утверждается главой муниципального округа.

9.4. Муниципальный служащий аппарата, ответственный за архивную деятельность, организует работу по 
уничтожению документов, содержащих персональные данные.

9.5. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях произво-
дится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или 
восстановление персональных данных, или удалением с электронных носителей методами и средствами гаран-
тированного удаления остаточной информации.

9.6. По итогам уничтожения дел (на бумажном и (или) электронном носителях) в акт о выделении к уничтоже-
нию документов вносится соответствующая запись.
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Ответственный за организацию обработки персональных данных

10.1. Распоряжением аппарата Совета депутатов назначается ответственный за организацию обработки пер-
сональных данных в аппарате Совета депутатов.

10.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:
– организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты пер-

сональных данных, обрабатываемых в аппарате Совета депутатов, от неправомерного или случайного доступа 
к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 
иных неправомерных действий;

– осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными служащими, уполномоченными на 
обработку персональных данных, требований законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных;

– доводить до сведения муниципальных служащих, уполномоченных на обработку персональных данных, по-
ложений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, локальные акты по вопро-
сам обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;

– организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их предста-
вителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в аппарате Со-
вета депутатов;

– в случае нарушения в аппарате Совета депутатов требований к защите персональных данных принимать не-
обходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.

10.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных вправе:
– иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в аппарате Совета депутатов, 

включающей: цели обработки персональных данных, категории обрабатываемых персональных данных, катего-
рии субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются, правовые основания об-
работки персональных данных, перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 
в аппарате способов обработки персональных данных, описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19.1 Фе-
дерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографи-
ческих) средств и наименования этих средств, дату начала обработки персональных данных; срок или условия 
прекращения обработки персональных данных; сведения о наличии или об отсутствии трансграничной переда-
чи персональных данных в процессе их обработки, сведения об обеспечении безопасности персональных дан-
ных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Россий-
ской Федерации;

– привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обраба-
тываемых в аппарате Совета депутатов, иных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов;

– требовать от уполномоченных на обработку персональных данных муниципальных служащий аппарата Со-
вета депутатов уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем 
персональных данных;

– принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой 
с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

– вносить главе муниципального округа предложения о совершенствовании правового, технического и орга-
низационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

– вносить главе муниципального округа предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

Приложение 2
к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
от 10 июня 2022 года № 3

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово

1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в аппарате Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Правила) определяют процедуру рассмотрения запро-
сов субъектов персональных данных или их представителей.

2. Субъекты персональных данных имеют право на получение информации, касающейся обработки их персо-
нальных данных, в том числе содержащей:

2.1. подтверждение факта обработки персональных данных аппарата Совета депутатов;
2.2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
2.3. применяемые в аппарате Совета депутатов способы обработки персональных данных;
2.4. наименование и местонахождение аппарата Совета депутатов, сведения о лицах, которые имеют доступ 

к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора на ос-
новании федерального закона;

2.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных дан-
ных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным за-
коном;

2.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в аппарате Совета депутатов;
2.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных;
2.8. информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче данных;
2.9. наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку пер-

сональных данных по поручению аппарата Совета депутатов, если обработка поручена или будет поручена та-
кой организации или лицу;

2.10. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных.

3. Субъекты персональных данных, указанные в пункте 2. Правил, вправе требовать от аппарата Совета депу-
татов уточнения их персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные дан-
ные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимы-
ми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

4. Сведения, указанные в подпунктах 2.1.-2.10. пункта 2. Правил, должны быть предоставлены субъекту пер-
сональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, от-
носящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основа-
ния для раскрытия таких персональных данных.

5. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при его обращении либо 
при получении от него запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего лич-
ность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с аппа-
ратом Совета депутатов (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) 
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных аппара-
том Совета депутатов, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть на-
правлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Запрос регистрируется структурным подразделением, ответственным за ведение делопроизводства в аппа-
рате Совета депутатов.

6. Если сведения, указанные в пункте 2 Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предо-
ставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных впра-
ве обратиться повторно в аппарат Совета депутатов или направить повторный запрос в целях получения ука-
занных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установ-
лен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, сто-
роной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-
ных.

7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в или аппарат Совета депутатов направить по-
вторно запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 2 Правил, а также в целях ознакомления с обра-
батываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 6 Правил, в случае, если такие 
сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в пол-
ном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведения-
ми, указанными в пункте 5 Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

8. Аппарат Совета депутатов вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запро-
са, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 Правил с мотивированным указанием при-
чин отказа. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запро-
са возложена на аппарат Совета депутатов.

9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в со-
ответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональ-
ным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

Приложение 3
к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
от 10 июня 2022 года № 3

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям 
к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово

1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требовани-
ям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», приня-

тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово (далее – Правила), определяют действия, направленные на выявление 
и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации о персональных данных в аппарате Со-
вета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарата Совета депутатов), а также цели, основа-
ния и виды внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персо-
нальных данных.

2. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям 
к защите персональных данных является соблюдение в аппарате Совета депутатов законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требований в области защиты персональных данных.

3. В аппарате Совета депутатов организовывается проведение плановых проверок условий обработки персо-
нальных данных. Периодичность планового контроля – не реже одного раза в три года.

4. В план проверок должен содержать следующие сведения:
4.1. объект внутреннего контроля;
4.2. проверяемый период;
4.3. срок проведения проверки;
4.4. ответственный исполнитель.
5. Проверки осуществляются муниципальным служащим, ответственным за организацию обработки пер-

сональных данных в аппарате Совета депутатов, либо комиссией, образуемой распоряжением аппарата Сове-
та депутатов, в состав которой входят глава муниципального округа, муниципальный служащий, ответствен-
ный за организацию обработки персональных данных, иные муниципальные служащие, которые в соответствии 
с должностными обязанностями обрабатывают персональные данные либо осуществляют доступ к персональ-
ным данным.

В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно заинтересо-
ванный в ее результатах.

6. Внеплановая внутренняя проверка проводится по решению главы муниципального округа на основании по-
ступившего в аппарат Совета депутатов в письменной форме или в форме электронного документа заявления 
субъекта персональных данных о нарушении законодательства в области персональных данных (далее – заяв-
ление).

7. Внеплановая проверка должна быть организована в течение 3-х рабочих дней с даты поступления заявле-
ния и завершена не позднее чем через 30 дней со дня принятия решения о ее проведении.

8. Результаты проведенных проверок оформляются в виде акта внутреннего контроля. При выявлении в хо-
де проверки нарушений в акте делается запись о мероприятиях, необходимых для устранения нарушений, сро-
ках исполнения и ответственных лицах.

9. Заявитель, на основании обращения которого инициирована внеплановая проверка должен быть проин-
формирован о результатах проведенной проверки не позднее чем через 10 дней со дня ее окончания.

10. В отношении персональных данных, ставших известными муниципальному служащему, ответственному за 
организацию обработки персональных данных, или членам комиссии в ходе проведения мероприятий внутрен-
него контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

11. При выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений разрабатывается перечень мероприятий по устра-
нению выявленных нарушений и сроки их устранения.

Приложение 4
к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
от 10 июня 2022 года № 3

Перечень должностей муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным

Главный бухгалтер-начальник финансово-правового отдела; 
Юрисконсульт-советник финансово-правового отдела;
Начальник отдела по организационным вопросам;
Консультант по организационным вопросам.

Приложение 5
к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
от 10 июня 2022 года № 3

Типовое обязательство муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения 
с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших ему известными в связи 

с исполнением должностных обязанностей

Я, _________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются информацией, в отношении которой установлены тре-
бования по обеспечению ее конфиденциальности, и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распростра-
нять персональные данные, ставшие известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, без со-
гласия субъекта персональных данных или иных законных оснований.

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нарушение 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены.

 ___________________________________________________________________________________________
                  (дата)                        (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Приложение 6
к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
от 10 июня 2022 года № 3

Типовая форма согласия на обработку персональных данных муниципального служащего аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово

Я, _________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу:  _____________________________________________________________
паспорт серия _______ № ___________, выдан ____________________________________________________
                                                                                                                (дата выдачи)
 __________________________________________________________________________________________ , 

(выдавший орган)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие аппарату Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово, расположенному по адресу: 111250, г. Москва, проезд завода Серп и Молот, д.10, на обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных 
данных:

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место рождения (в случае изменения);
3) владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
4) образование (наименование образовательной организации, номер диплома);
5) выполняемая работа с начала трудовой деятельности (в том числе военная служба, работа по совмести-

тельству, предпринимательская деятельность);
6) классный чин федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное зва-
ние, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

7) государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
8) степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, 

сестер и детей), а также мужа (жены);
9) места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер 

и детей), а также мужа (жены);
10) фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших 

мужей (жен);
11) пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
12) близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, посто-

янно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительство 
в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

13) адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации по месту жительства;
14) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, наиме-

нование органа, выдавшего его, дата выдачи;
15) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
16) отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу);
17) идентификационный номер налогоплательщика;
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18) страховой номер индивидуального лицевого счёта;
19) реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
20) реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния;
21) наличие (отсутствие) судимости;
22) допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
23) наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-

хождению, подтвержденного заключением медицинской организации;
24) наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составля-

ющих государственную тайну, подтвержденное заключением медицинской организации;
25) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей;

26) номер индивидуального лицевого счета, дата его открытия, номер банковской карты;
27) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать;

28) иные персональные данные, необходимые в целях обеспечения соблюдения законов и иных норматив-
ных правовых актов, осуществления кадровой работы, в том числе содействия муниципальным служащим ап-
парата в прохождении муниципальной службы, формирования кадрового резерва, обучения и должностного 
роста, обеспечения муниципальным служащим установленных законодательством Российской Федерации усло-
вий труда, гарантий и компенсаций, а также в целях противодействия коррупции.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в от-
ношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на му-
ниципальную службу, ее прохождением и прекращением (трудовых и непосредственно связанных с ними от-
ношений), для реализации полномочий, функций и обязанностей, возложенных на аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово действующим законодательством.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение 

всего срока муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лефортово;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления 

в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных аппарат Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных 

в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 го-

да № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные данные 

хранятся в аппарате в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим законодательством 

Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 

выполнения обязанностей, возложенных законодательством на аппарат Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово.

 ___________________________________________________________________________________________

                  (дата)                        (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Приложение 7

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 10 июня 2022 года № 3

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить 

свои персональные данные

Мне,  _______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные уполномоченным ли-

цам аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», статьей 18 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципаль-

ной службе в городе Москве» определен перечень персональных данных, которые субъект персональных дан-

ных обязан представить уполномоченным лицам аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

в связи с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.

Без предоставления мною персональных данных, обязательных для заключения трудового договора, трудо-

вой договор не может быть заключен.

 ___________________________________________________________________________________________

                  (дата)                        (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Новости муниципального округа Лефортово

ПОД ЗАСЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАЛИ ПЕРВУЮ НОВОСТРОЙКУ 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

В районе Лефортово передали под заселение первый дом, постро-
енный по программе реновации. Новостройка находится по адресу: 
2-я улица Синичкина, дом 5.

В новый дом переедут око-
ло 250 жителей из пятиэтаж-
ки по адресу: 2-я улица Синич-
кина, дом 9. Новостройка нахо-
дится примерно в 100 метрах 
от расселяемого дома. Жителям 
по-прежнему будет доступна вся 
привычная инфраструктура: поли-
клиники, школы, детские сады, 
торговые центры и предприятия 
сферы услуг. В новом доме и на 
территории рядом с ним создана 
безбарьерная среда для родите-
лей с колясками и маломобильных 
жильцов. Во дворе оборудованы 
зоны отдыха, детские и спортив-
ные площадки.

На первом этаже новострой-
ки открылся центр информи-
рования по переселению. Там 
участники программы ренова-
ции могут получить консульта-

цию профильных специалистов 
и начать оформление документов 
для переезда.

В Лефортово подобрано восемь 
стартовых площадок, на которых 
появятся новостройки для участни-
ков программы реновации. Пять 
из них включили в список в июне 
этого года.

Общая площадь подобранных 
площадок – почти 145 тысяч ква-
дратных метров. На одной из них, 
на 2-й Синичкиной улице, 5, уже 
возведен жилой корпус, на двух 
ведется строительство новых 
домов, остальные находятся на эта-
пе разработки градостроительной 
документации. Стартовые площад-
ки в районе позволят переселить 
в комфортные квартиры около пяти 
тысяч москвичей.

Всего в Лефортово в рамках 
программы реновации расселят 
40 домов общей площадью более 
110 тысяч квадратных метров. Новые 
квартиры получат более шести тысяч 
москвичей. Три дома после расселе-
ния будут реконструированы.

Страницы истории Лефортово

СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ
Введенское (Немецкое, Ино-

верческое) кладбище в Лефорто-
во – не только самое красивое 
в Москве, но и самое аутентич-
ное, обросшее множеством обыча-
ев, секретов и легенд.

Введенское кладбище являет-
ся объектом историко-культурного 
наследия, а его некрополь – музе-
ем под открытым небом; надгробия 
и памятники изготовили в жанрах 
готики и классицизма известные 
скульпторы и архитекторы.

До 1917 года на кладбище хоро-
нили только «западных христиан». 
После Октябрьской революции там 
начали хоронить людей вне зависи-
мости от вероисповедания.

Официальное название сменили 
на Введенское по названию мест-
ных гор, но среди местных жите-
лей осталось популярным старое 
название – Немецкое.

На территории кладбища в хоро-
шем состоянии сохранилась обста-
новка готического стиля: на моги-
лах практически нет восьмиконеч-
ных крестов, большая часть памят-
ников представляет собой распя-
тия, скульптуры, портики с дверя-
ми в «иной мир», латинские кри-
жи, часовни в западноевропейском 
архитектурном стиле.

Ансамбль из тринадцати кладби-

щенских часовен, отличающийся 
мастерским исполнением и искус-
ным оформлением, в 1995 году был 
включен в список объектов обще-
российского исторического и куль-
турного наследия. Уже несколько 
лет ведется работа по приданию 
статуса объекта культурного насле-
дия «Ансамблю часовен Введен-
ского (Немецкого) кладбища, XIX – 
начало XX вв.».

Совет ветеранов района Лефор-
тово подготовил обращение на имя 
руководителя Департамента куль-
турного наследия города Москвы 
Алексея Емельянова с просьбой 
ускорить этот процесс. Объек-
ты занимают важное место сре-
ди построек Введенского кладбища 
XIX-XX веков и имеют выдающую-
ся мемориальную значимость для 
истории Москвы и России.

На кладбище погребены 54 Героя 
Советского Союза, 27 Героев Соци-
алистического Труда, 90 революци-
онеров и старых большевиков, око-
ло 770 ученых и 300 артистов, ком-
позиторов и дирижеров, 95 литера-
торов, более 80 художников, скуль-
пторов и архитекторов, почти 200 
заслуженных врачей, учителей, 
строителей, заслуженных деятелей 
культуры, заслуженных мастеров 
спорта и лиц духовного звания.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Призыв-2022

Военный комиссар Лефортовского района Михаил Ивасюк:
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ ВЫПОЛНЕНЫ 

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
15 июля завершился весенний 

призыв – 2022. О ходе призыв-
ной кампании и ее особенностях 
рассказал военный комиссар 
Лефортовского района Михаил 
Алексеевич Ивасюк

Каковы итоги весеннего при-
зыва?

Мероприятия текущего при-
зыва, как и ранее, проводились 
в плановом порядке. План при-
зыва Лефортовским военкоматом 
выполнен полностью по всем рай-
онам: Лефортово, Нижегородский, 
Текстильщики, Южнопортовый.

В какие войска направляют 
призывников? Как распределя-
ют призывников между разными 
видами войск?

Решение о призыве на воен-
ную службу гражданина, годно-
го к военной службе по состоя-
нию здоровья, не имеющего пра-
ва на отсрочку или освобождения 
от призыва на военную службу, 
принимает призывная комиссия. 
При принятии решения о призы-
ве гражданина на военную службу 
призывная комиссия определяет 
вид Вооруженных сил Российской 
Федерации, род войск, воинские 
формирования и органы, в кото-
рых гражданин будет проходить 
военную службу, с учетом оценки 
его психологических и морально-
деловых качеств, уровня образо-
вания и профессиональной подго-
товленности.

Так, спортсмены и наиболее 
крепкие призывники, в первую 
очередь, направляются в части 
ВМФ (плавсостав), ВДВ, сп ецназ. 
Кто имеет техническое образова-
ние – в части РВСН, ВКС. Боль-
шинство призывников, имеющих 
высшее образование, направляют-
ся в учебные части для подготовки 
младших командиров.

Около 30 % призывников направ-
ляются в другие ведомства Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, где предусмотрена 
служба по призыву (Национальная 
гвардия, МЧС и др.).

В какие регионы направляют 
призывников на службу?

Большинство молодых людей, 
проживающих в Москве, направ-
ляются в воинские части, располо-
женные на территории Западного 
военного округа, который располо-
жен на территории Центрального 
и Северо-Западного федеральных 
округов и включает 26 областей 
РФ. Вместе с тем, некоторая часть 
граждан, в соответствии с пот реб-
ностью войск и планом отправок, 
направляется в другие округа.

Могут ли отправить новобран-
цев на специальную военную 
операцию или в другие напря-
женные точки (граница с Украи-
ной и т.д.)?

Нет, не могут. Такие части и под-
разделения сейчас комплектуют-
ся из числа военнослужащих по 

контракту. Поэтому отправлять на 
специальную операцию или в дру-
гие горячие точки солдат-срочни-
ков никто не будет.

Кто может заключить контракт 
о прохождении военной служ-
бы?

Поступить на военную службу по 
контракту могут военнослужащие, 
проходящие военную службу по 
призыву и получившие до призы-
ва на военную службу высшее или 
среднее профессиональное обра-
зование; военнослужащие, прохо-
дящие военную службу по призы-
ву и прослужившие не менее трех 
месяцев; граждане, пребывающие 
в запасе; граждане мужского пола, 
не пребывающие в запасе и имею-
щие высшее или среднее профес-
сиональное образование; гражда-
не женского пола, не пребываю-
щие в запасе; иностранные граж-
дане в возрасте от 18 до 30 лет, 
законно находящиеся на террито-
рии Российской Федерации.

В контракте о прохождении воен-
ной службы закрепляются добро-
вольность поступления граждани-
на (иностранного гражданина) на 
военную службу, срок, в течение 
которого гражданин (иностранный 
гражданин) обязуется проходить 
военную службу, и условия кон-
тракта.

Какой процент поступающих 
на военную службу имеет выс-
шее образование?

Весной 2022 года на военную 
службу призвано около 12 % моло-
дых людей, имеющих высшее 
образование, от общего количе-
ства призывников.

Какая доля призывников выби-
рает альтернативную службу?

В соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (ст. 2) граж-
данин имеет право на замену воен-
ной службы по призыву альтер-
нативной гражданской службой 
в случаях, если несение военной 
службы противоречит его убежде-
ниям и вероисповеданию; он отно-
сится к малочисленному народу.

Граждане вправе подать заявле-
ния о замене военной службы по 
призыву альтернативной граждан-
ской службой в военный комис-
сариат, где они состоят на воин-
ском учете, в следующие сроки: 
до 1 апреля – граждане, которые 
должны быть призваны на военную 
службу в октябре – декабре теку-
щего года; до 1 октября – гражда-
не, которые должны быть призва-
ны на военную службу в апреле – 
июне следующего года. То есть 
о намерении пройти альтернатив-
ную службу нужно заявить забла-
говременно. Решение о замене 
военной службы по призыву аль-
тернативной гражданской службой 
выносит призывная комиссия.

В Москве доля граждан, изъявив-
ших желание заменить военную 
службу по призыву альтернатив-
ной гражданской службой, незна-
чительно.

Есть ли причины (не связанные 
со здоровьем), по которым мож-
но прервать службу? В каких 
случаях и что необходимо для 
принятия такого решения?

С 1 сентября 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон от 01 
мая 2019 года № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 22 и 51 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»», 
в соответствии с которым гражда-
не, имеющие право на освобож-
дение или отсрочку от призыва 
на военную службу, могут от него 
отказаться, написав соответствую-
щее заявление, которое будет при-
общаться к протоколу заседания 
призывной комиссии.

При этом военнослужащие могут 
быть досрочно уволены с военной 
службы при наличии у них обсто-
ятельств, дающих право на уволь-
нение и возникших в период про-
хождения военной службы.

В соответствии с этим законом, 
военнослужащий, проходящий 
военную службу по призыву, име-
ет право на досрочное увольнение 
с военной службы при возникнове-
нии у него в период прохождения 
военной службы по призыву обсто-
ятельств таких, как:

– военнослужащий являет-
ся сыном (родным братом) воен-
нослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погиб-
ших (умерших) в связи с исполне-
нием ими обязанностей военной 
службы;

– военнослужа щий является опе-
куном несовершеннолетнего род-
ного брата или сестры;

– военнослужащий имеет ребен-
ка и воспитывает его без матери;

– военнослужащий имеет двух и 
более детей;

– военнослужащий имеет ребен-
ка-инвалида в возрасте до 3 лет.

То есть, при наличии (появле-
нии) у молодого человека, прохо-
дящего военную службу по призы-
ву, одного из указанных оснований 
он должен обратиться с письмен-
ным рапортом на имя командира 
воинской части, который, в свою 
очередь, организует мероприятия 
в соответствии с требованиями 
руководящих документов.

Могут ли новобранцы поль-
зоваться на сборном пункте 
мобильными телефонами?

Разрешено пользоваться мобиль-
ными телефонами только опреде-
ленных моделей. Основные требо-
вания: телефон должен быть кно-
почный, без возможности фото- 
и видеосъемки и без доступа 
в интернет. Это связано с требо-
ванием неразглашения военной 
тайны.

Уже по прибытии в воинскую 
часть военнослужащий также 
может в определенное время свя-
зываться с родными.

Родители военнослужащего 
могут обратиться в военкомат, 
откуда призывался молодой чело-
век, и там предоставят все необ-
ходимые контакты воинской части. 
После отправки в часть военко-
мат не оставляет юношей без вни-
мания, наоборот, все делается 
для того, чтобы служба проходила 
в максимально комфортных усло-
виях.

Что именно грозит уклонисту?
Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного 

кодекса РФ, уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии 

законных оснований для освобож-
дения от этой службы наказыва-
ется штрафом в размере до 200 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 меся-
цев, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

В случае уклонения граждани-
на от призыва на военную службу 
призывная комиссия или военный 
комиссариат направляют соответ-
ствующие материалы руководите-
лю следственного органа по месту 
жительства указанных граждан 
для решения вопроса о привлече-
нии их к ответственности.

Важно заметить: после погаше-
ния (снятия) судимости гражда-
нин подлежит призыву на воен-
ную службу.

Нужно отметить, что сейчас 
наблюдается тенденция к умень-
шению числа уклонистов. Ребя-
та осознают: служба в армии – 
это и гражданский долг, и путевка 
в дальнейшую жизнь, ведь уклони-
стов ожидает множество запретов 
и ограничений в профессиональ-
ной карьере.

Соб. инф.

СБОР КНИГ 
ФРОНТОВЫХ 

ПОЭТОВ

Фронтовая поэзия периода Вели-
кой Отечественной войны – явле-
ние уникальное не только в рус-
ской, но и в мировой литературе. 
В военные и первые послевоен-
ные годы студенчество литинститу-
та составляли в основном фронто-
вики, чей поэтический талант в пол-
ной мере раскрылся на передо-
вой. Увы, спустя десятилетия име-
на многих из них могут уйти в заб-
вение. А ведь именно фронтовая 
поэзия способна донести сквозь 
годы чувства и переживания бой-
цов, потом и кровью добывших нам 
Великую Победу.

«Новый подход к военной теме 
искать не надо, – отмечал писатель 
Юрий Поляков. – Он давно найден 
нашей великой фронтовой прозой 
и поэзией. Теперь главное – сохра-
нить этот великий канон и передать 
потомкам».

В библиотеках района Лефор-
тово организованы пункты сбора 
книг фронтовых поэтов, книг об 
их жизни и творчестве. Книги при-
нимаются в библиотеке № 118 им. 
В.Н. Соколова (ул. Энергетическая, 
д. 4, стр. 1), библиотеке № 120 
(ул. Ухтомская, д. 21, стр. 1), библи-
отеке № 125 (ул. Сторожевая, д. 22, 
стр. 1), детской библиотеке № 126 
(ул. Красноказарменная, д. 10). 

Книги принимаются до 24 июля 
(включительно) в часы работы 
библиотек. 

Телефон для справок: 8 (495) 360-
38-41.


