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12 марта 2016 года в муниципальном округе Беговой состоялось
праздничное мероприятие «Масленичный разгуляй»

Уважаемые родители!
В настоящее время в мире
все чаще говорят о проблеме экс‑
тремизма. Мы просим вас быть
внимательными к своим детям, бе‑
седовать с ними о дружбе между
национальностями, о толерантном
отношении друг к другу.

В соответствии с законодатель‑
ством на территории Российской Фе‑
дерации запрещаются распростра‑
нение экстремистских материалов,
а также их производство или хране‑
ние в целях распространения.
Прелесть современного мира

именно в многообразии. Не все это
могут понять и принять. Давайте
сделаем, чтоб этот мир был полон
тепла и любви. Это отчасти в на‑
ших руках! В руках каждого!
Если Вы подвергаетесь физи‑
ческому или моральному экстре‑

мистскому, давлению или стали
свидетелями данных проявлений,
если в ваш адрес, поступают пред‑
ложения о совершении действий
экстремистского
характера,
и (или) поддержке экстремист‑
ских организаций просим Вас неза‑

медлительно, проинформировать
об этом по телефонам:
Администрация муниципально‑
го округа Беговой: 8 (495) 656‑37‑67.
Комиссия по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав рай‑
она Беговой: 8 (495) 612‑74‑60.

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 года № 56-2
О работе государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Беговой» за 2015 год
Заслушав
в
соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местно‑
го самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы»

ежегодную информацию директо‑
ра ГБУ города Москвы «Жилищник
района Беговой» за 2015 год, Совет
депутатов муниципального округа
Беговой решил:
1. Принять информацию о работе
ГБУ города Москвы «Жилищник рай‑

она Беговой» за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее реше‑
ние в управу района Беговой, ГБУ
города Москвы «Жилищник района
Беговой» и Департамент террито‑
риальных органов исполнительной
власти города Москвы.

3. Администрации муниципаль‑
ного округа Беговой опубликовать на‑
стоящее решение в бюллетене «Мо‑
сковский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте
муниципального округа Беговой.
4. Контроль исполнения настоя‑

щего решения возложить на главу
муниципального округа Беговой
Адамова П. А.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 года № 56-3
О работе МФЦ района Беговой за 2015 год
Заслушав
в
соответствии
с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местно‑
го самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы»

ежегодную информацию о работе
ГБУ МФЦ района Беговой города
Москвы за 2015 год, Совет депута‑
тов муниципального округа Беговой
решил:
1. Принять информацию о рабо‑
те ГБУ МФЦ района Беговой города

Москвы за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее ре‑
шение в ГБУ МФЦ района Беговой
города Москвы и Департамент
территориальных органов испол‑
нительной власти города Москвы.
3. Администрации муниципаль‑

ного округа Беговой опубликовать
настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вест‑
ник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Бего‑
вой.
4. Контроль исполнения настоя‑

щего решения возложить на главу
муниципального округа Беговой
Адамова П. А.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов
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Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 года № 56-5
О согласовании сводного районного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на II квартал 2016 года
В соответствии с подпунктом
3 пункта 7 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы»
и принимая во внимание обраще‑

ние главы управы района Бего‑
вой города Москвы от 29.05.2015
№ 2‑7‑2528 / 5, Совет депутатов муни‑
ципального округа Беговой решил:
1. Согласовать сводный район‑
ный план по досуговой, социаль‑
но-воспитательной,
физкультур‑
но-оздоровительной и спортивной

работе с населением по месту жи‑
тельства на II квартал 2016 года.
2. Направить настоящее ре‑
шение в Департамент территори‑
альных органов исполнительной
власти города Москвы, префекту‑
ру Северного административного
округа города Москвы и управу

района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее ре‑
шение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на офи‑
циальном сайте муниципального
округа Беговой.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить

на председателя комиссии Совета
депутатов по культурно-массовой
и спортивной работе с населением
В. Б. Власову.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 г. № 56-5
Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства района Беговой города Москвы на II квартал 2016 года
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Организатор

Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа

1.
2.
3.
4.

Военно-патриотические мероприятия, посвящен‑
ные Дню Воинской Славы России
Литературная программа, посвященная Дню
космонавтики
Литературная программа, посвященная Дню
космонавтики
Праздничный концерт в рамках празднования
Дня космонавтики

5.

Праздничный концерт «Волшебный мир коме‑
дии», в рамках года кино в России

6.

Военно-патриотические мероприятия, посвящен‑
ные Дню Победы

7.

Праздничный концерт в рамках празднования
Дня победы

8.
9.
10.

Праздничный концерт в рамках празднования
Дня победы
Праздничная программа, посвященная Дню
Победы
Праздничная программа, посвященная Дню
Победы

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
Май

11

Местный праздник «Фронтовик, оденьте ордена!»

Апрель-май

12.

Праздничный концерт в рамках празднования
Дня защиты детей

Июнь

13.

Праздничная программа в рамках празднования
Дня России

Июнь

14.

Праздничный концерт в рамках празднования
Дня России

Июнь

ул. Правды, д.3а
(ГБОУ г. Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образования
«Поликультурный центр»)
ул. Правды, д.11/13
(Библиотека №36)
ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им. Д.А. Фурманова
ул. Правды, д. 5
открытая спортивная площадка
ул. Правды, д.3а
(ГБОУ г. Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образования
«Поликультурный центр»)
Образовательные учреждения района
ул. Правды, д.3а
(ГБОУ г.Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образования
«Поликультурный центр»)
ул. Правды, д. 5
открытая спортивная площадка
ул. Правды, д.11/13
(Библиотека №36)
ул. Беговая,13
Библиотека № 33 им. Д.А. Фурманова
По назначению
ул. Правды, д.3а
(ГБОУ г.Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образования
«Поликультурный центр»)
ул. Правды, д. 5
открытая спортивная площадка
ул. Правды, д.3а
(ГБОУ г.Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образования
«Поликультурный центр»)

ГБОУ г. Москвы центр творческого ГБОУ г. Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образо‑ развития и гуманитарного образова‑
вания «Поликультурный центр»
ния «Поликультурный центр»)
Библиотека №36

Библиотека №36

Библиотека № 33
им. Д.А. Фурманова

Библиотека № 33 им. Д.А. Фурманова

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГБОУ г.Москвы центр творческого ГБОУ г.Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образо‑ развития и гуманитарного образова‑
вания «Поликультурный центр»
ния «Поликультурный центр»)
Образовательные учреждения
района

Образовательные учреждения района

ГБОУ г.Москвы центр творческого ГБОУ г.Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образо‑ развития и гуманитарного образова‑
вания «Поликультурный центр»
ния «Поликультурный центр»)
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

Библиотека №36

Библиотека №36

Библиотека № 33
им. Д.А. Фурманова
Администрация муниципального
округа Беговой

Библиотека № 33 им. Д.А. Фурманова
Администрация муниципального
округа Беговой

ГБОУ г.Москвы центр творческого ГБОУ г.Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образо‑ развития и гуманитарного образова‑
вания «Поликультурный центр»)
ния «Поликультурный центр»)
ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГБОУ г.Москвы центр творческого ГБОУ г.Москвы центр творческого
развития и гуманитарного образо‑ развития и гуманитарного образова‑
вания «Поликультурный центр»)
ния «Поликультурный центр»)

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1.
2.
3.
4.

Спортивный праздник «День здоровья» в рамках
празднования Всемирного дня здоровья
Спортивный праздник «Мы против наркотиков!»
посвященный Всемирному дню молодежи
Районные соревнования по дартс в рамках
Окружной спартакиады «Московский двор - 
спортивный двор
Турнир по шахматам и шашкам в рамках празд‑
нования Дня космонавтики

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

5.

Школьный турнир по настольному теннису

Апрель

6.

Школьный турнир по мини-футболу

Апрель

7.

Шахматный турнир, посвященный 71-й годов‑
щине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

8.
9.
10.

Мультиспортивный праздник в рамках праздно‑
вания Дня Победы
Районные соревнования по стритболу в рамках
Окружной спартакиады «Спорт для всех»
Районные соревнования по бадминтону в рамках
Окружной спартакиады «Спортивное долголе‑
тие»

Май
Май
Май
Май

ул. Правды, д. 21, стр. 2
(клуб Планета Фитнес)
Бумажный проезд, д. 19, стр.
(картинг клуб Arena GP)
Ленинградский пр-т, д. 28
(ГБУ ФДЦ «Русь»)
Ленинградский пр-т, д. 28
(ГБУ ФДЦ «Русь»)
ул.Расковой, д.20, стр.1
(ГКОУ «Специальная (коррекцион‑
ная) общеобразовательная школа–ин‑
тернат №52»)
5-я ул. Ямского поля д.28/32
(ГБОУ гимназия №1570)
ул.Правды,3а
ГБОУ г.Москвы Центр творческого
развития и гуманитарного образования
«Поликультурный центр»
ул. Правды, д. 5
(открытая спортивная площадка)
Бумажный проезд, д.19,стр.1
Клуб стритбол «HardCourt»
ул. Правды, д. 5
открытая спортивная площадка

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГКОУ «Специальная (коррекцион‑ ГКОУ «Специальная (коррекционная)
ная) общеобразовательная школа– общеобразовательная школа–интер‑
нат №52»)
интернат №52»)
ГБОУ гимназия №1570

Некрасов Д.М.

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

Управа района Беговой

Кабанов А.А.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Районные соревнования по стритболу в рамках
Окружной спартакиады «Московский двор-спор‑
тивный двор»
Районные соревнования по волейболу в рамках
Окружной спартакиады «Московский двор-спор‑
тивный двор»
Спортивная развлекательная программа «Терри‑
тория игр» в рамках празднования Международ‑
ного дня защиты детей
«На зарядку становись» -мастер класс по фитне‑
су
Спортивная игровая программа «Веселые стар‑
ты» в рамках проведения летних каникул
Спортивные эстафеты в рамках празднования
Дня России

Май

ул. Беговая, д. 19
(ГБОУ лицей №1550)

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

Май

ул. Беговая, д. 19
(ГБОУ лицей №1550)

Управа района Беговой

Кабанов А.А.

Июнь

ул. Правды, д. 5
(открытая спортивная площадка)

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

Июнь
Июнь
Июнь

ул. Правды, д. 5
(открытая спортивная площадка)
ул. Правды, д. 5
(открытая спортивная площадка)
ул. Правды, д. 5
(открытая спортивная площадка)

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 года № 56-7
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального округа Беговой
В целях реализации Федераль‑
ного закона от 17 июля 2009 года
№ 172‑ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных пра‑
вовых актов» Совет депутатов муни‑
ципального округа Беговой решил:
1. Утвердить Порядок проведе‑

ния антикоррупционной экспер‑
тизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправ‑
ления муниципального округа Бего‑
вой (приложение).
2. Признать утратившим силу
решение муниципального Собра‑

ния внутригородского муниципаль‑
ного образования Беговое в горо‑
де Москве № 9‑13 от 16.12.2010 г.
«Об утверждении Порядка проведе‑
ния антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных право‑
вых актов и проектов муниципаль‑
ных нормативных правовых актов

муниципального Собрания внутри‑
городского муниципального образо‑
вания Беговое в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный
вестник Беговое» и разместить
на официальном сайте муниципаль‑
ного округа Беговой.

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Бе‑
говой Адамова П. А.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 г. № 56-7
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального округа Беговой
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок опре‑
деляет правила проведения анти‑
коррупционной экспертизы норма‑
тивных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов ор‑
ганов местного самоуправления
муниципального округа Беговой
(далее — органы местного само‑
управления):
1) Совета депутатов муници‑
пального округа Беговой (далее —
Совет депутатов);
2) главы муниципального округа
Беговой (далее — глава муници‑
пального округа);
3) администрации муниципаль‑
ного округа Беговой (далее — ад‑
министрация);
2. Антикоррупционная экспер‑
тиза проводится в целях выявле‑
ния в нормативных правовых актах
и проектах нормативных право‑
вых актов органов местного само‑
управления (далее — нормативные
правовые акты и (или) проекты
нормативных правовых актов) кор‑
рупциогенных факторов и их после‑
дующего устранения.
3. Проведение антикоррупци‑
онной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов норма‑
тивных правовых актов осущест‑
вляется в соответствии с Федераль‑
ным законом от 17 июля 2009 года
№ 172‑ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных право‑
вых актов и проектов нормативных
правовых актов», методикой, опре‑
деленной Правительством Россий‑
ской Федерации, и настоящим По‑
рядком.
4. Заключения, подготовленные
по результатам проведения анти‑
коррупционной экспертизы (пунк‑
ты 6 и 12), носят рекомендательный
характер, прилагаются к норма‑
тивному правовому акту или про‑
екту нормативного правового акта
и подлежат обязательному рас‑
смотрению органом местного са‑
моуправления или должностным
лицом местного самоуправления,
в полномочия которых входит при‑
нятие (издание) соответствующе‑
го нормативного правового акта
(далее — уполномоченный орган

местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов
5. Антикоррупционная экспер‑
тиза нормативных правовых актов
проводится муниципальным слу‑
жащим администрации, к долж‑
ностным обязанностям которого
относится проведение антикорруп‑
ционной экспертизы (далее — му‑
ниципальный служащий по ан‑
тикоррупционной
экспертизе),
при мониторинге их применения,
а антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных правовых
актов — при проведении их право‑
вой экспертизы.
6. По результатам проведения
антикоррупционной
эксперти‑
зы нормативного правового акта
или проекта нормативного право‑
вого акта муниципальный служа‑
щий по антикоррупционной экс‑
пертизе оформляет заключение
об отсутствии в нормативном пра‑
вовом акте, проекте нормативного
правового акта коррупциогенных
факторов или об их наличии.
В случае выявления в норма‑
тивном правовом акте или проек‑
те нормативного правового акта
коррупциогенных факторов, такие
факторы отражаются в заклю‑
чении и предлагаются способы
по их устранению. Также в заклю‑
чении могут быть указаны возмож‑
ные негативные последствия со‑
хранения в нормативном правовом
акте или проекте нормативного
правового акта выявленных корруп‑
циогенных факторов.
Заключение подлежит обя‑
зательному рассмотрению му‑
ниципальным
служащим
ад‑
министрации,
ответственным
за направление деятельности, со‑
ответствующее содержанию нор‑
мативного правового акта (далее
–уполномоченный муниципальный
служащий).
7. Мониторинг применения
нормативных правовых актов осу‑
ществляется уполномоченным му‑
ниципальным служащим с целью
выявления в них коррупциогенных

факторов при сборе информации
о практике применения норма‑
тивных правовых актов, наблюде‑
нии за их применением, анализе
и оценке получаемой информации
о практике применения норматив‑
ных правовых актов и результатов
наблюдения за их применением.
В случае выявления в норма‑
тивном правовом акте коррупцио‑
генных факторов уполномоченный
муниципальный служащий на‑
правляет указанный нормативный
правовой акт муниципальному
служащему по антикоррупционной
экспертизе для проведения анти‑
коррупционной экспертизы. Анти‑
коррупционная экспертиза прово‑
дится в срок, не превышающий 5
рабочих дней со дня поступления
нормативного правового акта.
На
основании
заключения
(пункт 6) уполномоченный муни‑
ципальный служащий готовит
предложения по устранению выяв‑
ленных в нормативном правовом
акте коррупциогенных факторов
и представляет их руководителю
уполномоченного органа местного
самоуправления.
8. До внесения проекта норма‑
тивного правового акта на рассмо‑
трение уполномоченного органа
местного самоуправления муни‑
ципальный служащий по антикор‑
рупционной экспертизе проводит
антикоррупционную
экспертизу
проекта нормативного правового
акта в срок, не превышающий 5 ра‑
бочих дней со дня его поступления
от уполномоченного муниципально‑
го служащего.
Уполномоченный муниципаль‑
ный служащий при получении
заключения учитывает его при до‑
работке проекта нормативного
правового акта. После устранения
замечаний проект нормативного
правового акта представляется
на повторную антикоррупционную
экспертизу.
В случае несогласия уполномо‑
ченного муниципального служаще‑
го с выводами и предложениями,
указанными в заключении, он дол‑
жен подготовить мотивированное
обоснование своего несогласия

с выводами, содержащимися в за‑
ключении, и организовать прове‑
дение согласительного совещания
для выработки согласованного ре‑
шения с обязательным участием
муниципального служащего по ан‑
тикоррупционной экспертизе.
В случае недостижения согласо‑
ванного решения вопрос вносится
на рассмотрение уполномоченного
органа местного самоуправления
для принятия решения. Для это‑
го уполномоченный муниципаль‑
ный служащий подготавливает
информацию с мотивированным
обоснованием своего несогласия
с выводами, содержащимися в за‑
ключении, и прикладывает необхо‑
димые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупци‑
онная экспертиза проводится юри‑
дическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Ми‑
нистерством юстиции Российской
Федерации в качестве экспертов
по проведению независимой экс‑
пертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных пра‑
вовых актов (далее — независимая
экспертиза).
10. Принятые органами мест‑
ного самоуправления норматив‑
ные правовые акты, за исключени‑
ем нормативных правовых актов,
содержащих сведения, состав‑
ляющие государственную тайну
или сведения конфиденциального
характера, должны быть доступны
для ознакомления на официальном
сайте уполномоченного органа
местного самоуправления в инфор‑
мационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
11. В целях обеспечения воз‑
можности проведения независимой
экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направле‑
ния на антикоррупционную экспер‑
тизу размещается на официальном
сайте (пункт 10) с указанием срока
начала и окончания приема заклю‑
чений по результатам проведения
независимой экспертизы проекта

нормативного правового акта. Дан‑
ный срок не может быть менее 7 ра‑
бочих дней после дня размещения
проекта нормативного правового
акта на официальном сайте.
12. Заключения по резуль‑
татам проведения независимой
экспертизы направляются руко‑
водителю уполномоченного ор‑
гана местного самоуправления
в письменной форме с подписью
независимого эксперта. К заклю‑
чению должна быть приложена
копия свидетельства об аккреди‑
тации юридического или физиче‑
ского лица в качестве независи‑
мого эксперта, уполномоченного
на проведение антикоррупцион‑
ной экспертизы.
13. По результатам рассмо‑
трения гражданину или организа‑
ции, проводившим независимую
экспертизу, не позднее 30 дней
со дня получения заключения на‑
правляется мотивированный ответ
(за исключением случаев, когда
в заключении отсутствует инфор‑
мация о выявленных коррупциоген‑
ных факторах, или предложения
о способе устранения выявленных
коррупциогенных факторов), в ко‑
тором отражается учет результатов
независимой экспертизы и (или)
причины несогласия с выявлен‑
ным в нормативном правовом акте
или проекте нормативного право‑
вого акта коррупциогенным факто‑
ром.
14. Поступившие заключения
по результатам проведения неза‑
висимой экспертизы размещаются
на официальном сайте (пункт 10)
не позднее рабочего дня, следую‑
щего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам
независимой экспертизы, подго‑
товленные физическими и юри‑
дическими лицами, не аккредито‑
ванными Министерством юстиции
Российской Федерации, или на‑
правленные позже установленного
пунктом 10 настоящего Порядка
срока, рассматриваются в соответ‑
ствии с Федеральным законом от 2
мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 года № 56-9
О порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности, и членов их семей
на официальном сайте муниципального округа Беговой и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
На основании федеральных
законов от 25 декабря 2008 года
№ 273‑ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря
2012 года № 230‑ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их до‑

ходам», Указа Президента Рос‑
сийской Федерации от 8 июля
2013 года № 613 «Вопросы про‑
тиводействия коррупции» Совет
депутатов муниципального окру‑
га Беговой решил:
1. Утвердить Порядок раз‑
мещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обя‑
зательствах
имущественного
характера лиц, замещающих
муниципальные
должности,
и членов их семей на официаль‑
ном сайте муниципального окру‑
га Беговой и предоставления
этих сведений общероссийским

средствам массовой информа‑
ции для опубликования (прило‑
жение).
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Муниципаль‑
ный вестник Беговое» и разме‑
стить на официальном сайте
муниципального округа Беговой.

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Беговой П. А. Адамова.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 г. № 56-9
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Беговой и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком уста‑
навливаются требования по раз‑
мещению на официальном сайте
муниципального округа Беговой
в информационно-телекоммуника‑
ционной сети «Интернет» (далее
— официальный сайт) и предостав‑
лению общероссийским средствам
массовой информации для опуб‑
ликования в связи с их запроса‑
ми сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, за‑
мещающих муниципальные долж‑
ности, их супруг (супругов) и не‑
совершеннолетних детей (далее
— сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера), если
федеральными законами не уста‑
новлен иной порядок размещения
указанных сведений и (или) их пре‑
доставления
общероссийским
средствам массовой информации
для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера, подлежа‑
щие размещению на официальном
сайте и предоставлению общерос‑
сийским средствам массовой ин‑
формации для опубликования:
а) перечень объектов недвижи‑
мого имущества, принадлежащих

лицу, замещающему муниципаль‑
ную должность, его супруге (супру‑
гу) и несовершеннолетним детям
на праве собственности или находя‑
щихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположе‑
ния каждого из таких объектов;
б)
перечень
транспортных
средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собствен‑
ности лицу, замещающему муници‑
пальную должность, его супруге (су‑
пругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой до‑
ход лица, замещающего муниципаль‑
ную должность, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках полу‑
чения средств, за счет которых со‑
вершены сделки (совершена сделка)
по приобретению земельного участ‑
ка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах
организаций), если общая сумма та‑
ких сделок превышает общий доход
лица, замещающего муниципальную
должность, и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествую‑
щих отчетному периоду.
3. В размещаемых на офици‑
альном сайте и предоставляемых
общероссийским средствам мас‑

совой информации для опубликова‑
ния сведениях о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера запре‑
щается указывать:
а) иные сведения, кроме указан‑
ных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супру‑
ги (супруга), детей и иных членов
семьи лица, замещающего муници‑
пальную должность;
в) данные, позволяющие опре‑
делить место жительства, почто‑
вый адрес, телефон и иные индиви‑
дуальные средства коммуникации
лица, замещающего муниципаль‑
ную должность, его супруги (супру‑
га), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие опре‑
делить местонахождение объектов
недвижимого имущества, при‑
надлежащих лицу, замещающему
муниципальную должность, его
супруге (супругу), детям, иным чле‑
нам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную
к государственной тайне или яв‑
ляющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расхо‑
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, ука‑
занные в пункте 2 настоящего По‑
рядка, за весь период замещения

лицом муниципальной должности
находятся на официальном сайте
и ежегодно обновляются в течение
14 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для их пода‑
чи. В случае внесения изменений
в сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, такие
сведения подлежат размещению
на официальном сайте не позднее
одного рабочего дня после дня по‑
ступления изменений.
5. Размещение на офици‑
альном сайте и предоставление
общероссийским
средствам
массовой информации для опубли‑
кования сведений о доходах, расхо‑
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указан‑
ных в пункте 2 настоящего Порядка,
обеспечивается
муниципальным
служащим администрации муници‑
пального округа Беговой, к долж‑
ностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы
(далее — муниципальный служа‑
щий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий
по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления
запроса от общероссийского сред‑
ства массовой информации, сооб‑

щает о нем лицу, замещающему
муниципальную должность, в отно‑
шении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней
со дня поступления запроса от об‑
щероссийского средства массовой
информации обеспечивает предо‑
ставление ему сведений, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка,
в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официаль‑
ном сайте. Если запрашиваемые
сведения размещены на офици‑
альном сайте, то в указанный срок
общероссийскому средству массо‑
вой информации предоставляется
информация о том, где на офици‑
альном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий
по кадровой работе, обеспечиваю‑
щий размещение сведений о до‑
ходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера на официальном сайте
и их предоставление общероссий‑
ским средствам массовой инфор‑
мации для опубликования, несет
в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответствен‑
ность за несоблюдение настоящего
Порядка, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государ‑
ственной тайне или являющихся кон‑
фиденциальными.

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 года № 56-11
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Беговой на II квартал 2016 года
В соответствии со ст. 15 Регла‑
мента Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Беговой, утвержденного
решением Совета депутатов муни‑
ципального округа Беговой № 44‑10

от 26.02.2015 г. «О Регламенте Сове‑
та депутатов муниципального округа
Беговой», Совет депутатов муници‑
пального округа Беговой решил:
1. Утвердить план работы Сове‑

та депутатов муниципального окру‑
га Беговой на II квартал 2016 года
(приложение).
2. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный

вестник Беговое» и на официаль‑
ном сайте муниципального округа
Беговой.
3. Контроль исполнения настоя‑
щего решения возложить на главу

муниципального округа Беговой
Адамова П. А.
Глава муниципального
округа Беговой
П. А. Адамов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2016 г. № 56-11
План работы Совета депутатов на II квартал 2016 года
1. Вопросы, предлагаемые на рассмотрение Совета депутатов:
№
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Докладчик
14 Апреля
Отчет об исполнении бюджета администрации муниципального округа Беговой за I квартал 2016 года
Адамов П.А.
26 Мая
О результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой города Москвы отчета об исполнении бюджета  администрации муниципального округа Беговой за 2015 год
Адамов П.А.
О проекте решения «Об исполнении бюджета администрации муниципального округа Беговой за 2015 год»
Адамов П.А.
21 Июня
Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации муниципального округа Беговой 2015 год
Адамов П.А.
О поощрении депутатов Совета депутатов Совета депутатов МО Беговой за II квартал 2016 года
Адамов П.А.
О плане работы Совета депутатов МО Беговой на III квартал 2016 года
Адамов П.А.
Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2016 года Романенко О.И.
Участие депутатов в праздничных мероприятия, проводимых на территории муниципального округа Беговой.
Прием населения депутатами Совета депутатов (согласно утвержденному графику).
Работа депутатов в комиссиях Совета депутатов, администрации и управы района Беговой.
Участие депутатов Совета депутатов в заседаниях координационного Совета.
Подготовка материалов для рассмотрения на Совета депутатов.
Участие депутатов во встречах с населением, проводимых на территории муниципального округа Беговой.
Подготовка материалов для муниципальной газеты и официального сайта.
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