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Протокол публичных слушаний
по проекту об исполнении бюджета муниципального округа Беговой за 2015 год

Результаты публичных слушаний по проекту об исполнении бюджета муниципального округа Беговой за 2015 год

г. Москва, ул. Расковой, д. 20                                  11 мая 2016 года в 13:00 часов  
Количество зарегистрированных участников: «9»

Публичные слушания по проекту об ис‑
полнении бюджета муниципального округа Бе‑
говой за 2015 год назначены решением Совета 
депутатов муниципального округа Беговой 
№ 57‑9 от 14.04.2016 «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Беговой за 2015 год»

Дата и место проведения: 11 мая 2016 года 

в 13:00 часов, в помещении администрации му‑
ниципального округа Беговой по адресу: г. Мо‑
сква, ул. Расковой, д. 20, каб. 12.

Количество участников публичных слу‑
шаний, согласно листу регистрации: «9».

Количество предложений поступивших 
от участников публичных слушаний: «нет».

В результате обсуждения было принято 
решение:

1. Одобрить проект об исполнении 
бюджета муниципального округа Беговой 
за 2015 год.

2. Направить протокол и результаты пуб‑
личных слушаний по проекту об исполнении 

бюджета муниципального округа Беговой 
за 2015 год Совету депутатов муниципального 
округа Беговой.

3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний по проекту об исполнении бюдже‑
та муниципального округа Беговой за 2015 год 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 

и разместить на официальном сайте муници‑
пального округа Беговой в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального 
округа Беговой

П. А. Адамов

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний: 

Руководитель рабочей группы:
Адамов Павел Анатольевич — Глава МО Беговой
Заместитель рабочей группы:
Аржанова Елена Васильевна — Депутат МО Беговой
Секретарь рабочей группы:
Акилова Ирина Владимировна — Советник по кадрам администрации МО Беговой
Члены рабочей группы:
Васильев Николай Андреевич — Депутат МО Беговой

Власова Валентина Борисовна — Депутат МО Беговой
Пономарев Александр Николаевич — Депутат МО Беговой
Савина Валентина Михайловна — Депутат МО Беговой
Изюкова Ирина Александровна — Начальник отдела по юридическим и 

организационным вопросам  администрации МО Беговой
Колганова Наталья Владимировна — Начальник отдела  бухгалтерского и  

кадрового учета администрации МО Беговой

Присутствовали:
1. Адамов П. А. — глава МО Беговой.

2. Аржанова Е. В. — депутат МО Беговой.
3. Васильев Н. А. — депутат МО Беговой.
4. Власова В. Б. — депутат МО Беговой.
5. Пономарев А. Н. — депутат МО Беговой
6. Савина В. М. — депутат МО Беговой.
7. Изюкова И. А. –начальник отдела по юридическим и организационным 

вопросам администрации МО Беговой.
8. Колганова Н. В. — начальник бухгалтерского и кадрового учета админи‑

страции МО Беговой.
9. Акилова И. В. — советник по кадрам администрации МО Беговой.

ОФИЦИАЛЬНО

Газета муниципального округа Беговой

В соответствии со статьей 28 Федераль‑
ного закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Устава муниципального округа Бе‑
говой Совет депутатов муниципального окру‑

га Беговой решил:
1. Утвердить Порядок организации и про‑

ведения публичных слушаний в муниципаль‑
ном округе Беговой в городе Москве (прило‑
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

3. Признать утратившим силу решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Беговое в го‑

роде Москве от 11 декабря 2012 года № 14‑2 
«Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний во внутри‑
городском муниципальном образовании Бего‑
вое в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А .

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Беговой в городе Москве
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 апреля 2016 года № 57‑5

Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Беговой в городе Москве
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 апреля 2016 г. № 57‑5

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует 
вопросы организации и проведения пуб‑
личных слушаний в муниципальном округе 
Беговой в городе Москве (далее — муни‑
ципальный округ) с участием жителей 
муниципального округа для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения (далее — 
проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право 
принимать участие жители муниципального 
округа, обладающие избирательным правом 
(далее — жители).

Участие жителей в публичных слушаниях 
является свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся 
в форме собрания.

4. Результаты публичных слушаний учи‑
тываются в процессе последующей работы 
над проектами правовых актов.

5. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний, осуще‑
ствляются за счет средств бюджета муници‑
пального округа.

Назначение
публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся 
по инициативе населения муниципального 
округа (далее — население), Совета де‑
путатов муниципального округа (далее — 
Совет депутатов) и главы муниципального 
округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы 
муниципального округа о проведении пуб‑
личных слушаний реализуется по тем во‑
просам местного значения, по решению 
которых Уставом муниципального округа 
они наделены соответствующими полно‑
мочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведе‑
нии публичных слушаний может выражаться 
внесением депутатом, группой депутатов, 
главой муниципального округа в Совет депу‑
татов соответствующего проекта правового 
акта в порядке осуществления правотворче‑
ской инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или Совета депу‑
татов, назначаются решением Совета депу‑
татов, по инициативе главы муниципального 
округа — постановлением главы муниципаль‑
ного округа.

9. Инициатива населения о проведении 
публичных слушаний (далее — инициатива 
населения) может исходить от инициатив‑
ной группы жителей численностью не ме‑
нее 10 человек (далее — инициативная 
группа).

10. Инициативная группа направляет 
в Совет депутатов заявку на проведение 
публичных слушаний (в свободной форме), 

проект правового акта для обсуждения 
на публичных слушаниях, копию протокола 
заседания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении ини‑
циативы проведения публичных слушаний 
(далее — заявка на проведение публичных 
слушаний).

В заявке на проведение публичных слу‑
шаний должна быть указана контактная ин‑
формация (почтовый адрес, телефон) руково‑
дителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных 
слушаний рассматривается на ближай‑
шем заседании Совета депутатов со дня 
ее поступления с участием представи‑
телей инициативной группы (не более 3 
человек). Представители инициативной 
группы имеют право в рамках Регламента 
Совета депутатов выступать и давать по‑
яснения.

12. Информация о дате, времени и месте 
заседания Совета депутатов по вопросу рас‑
смотрения заявки на проведение публичных 
слушаний должна быть доведена до руководи‑
теля инициативной группы заблаговременно, 
но не позднее чем за 7 дней до дня проведе‑
ния указанного заседания.

13. По результатам рассмотрения заявки 
на проведении публичных слушаний Совет 
депутатов большинством голосов от уста‑
новленной численности депутатов Совета 
депутатов принимает решение о назначении 
публичных слушаний либо об отказе в их на‑
значении.

Отказ в назначении публичных слушаний 
должен быть мотивированным.

14. Копия решения Совета депутатов, 
принятого по результатам рассмотрения 
заявки на проведение публичных слушаний, 
направляется руководителю инициативной 
группы не позднее 5 дней со дня принятия 
решения.

15. Решение Совета депутатов, поста‑
новление главы муниципального округа о на‑
значении публичных слушаний (далее — ре‑
шение о назначении публичных слушаний) 
должны содержать дату, место, время начала 
и окончания проведения публичных слуша‑
ний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных 
слушаний подлежит опубликованию в поряд‑
ке, установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликования му‑
ниципальных правовых актов, и размещению 
на официальном сайте органов местного са‑
моуправления муниципального округа в ин‑
формационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее — официальный сайт) 
не менее чем за 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

Информирование о проведении публич‑
ных слушаний также может осуществляться 
иными способами, обеспечивающими полу‑
чение жителями информации о проведении 
публичных слушаний.

Организация 
публичных слушаний

17. Для организации и проведения пуб‑
личных слушаний решением о назначении 
публичных слушаний создается рабочая груп‑
па и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается 
не менее 5 человек: руководитель рабочей 
группы, заместитель руководителя рабочей 
группы, секретарь, члены рабочей группы 
(далее — члены рабочей группы). В состав 
рабочей группы входят депутаты Совета де‑
путатов, представители органов местного 
самоуправления муниципального округа, так‑
же могут входить по приглашению главы му‑
ниципального округа представители органов 
исполнительной власти города Москвы, об‑
щественных организаций, органов террито‑
риального общественного самоуправления, 
инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы, в случае его 
отсутствия — заместитель руководителя ра‑
бочей группы.

20. Заседание рабочей группы считает‑
ся правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от общего числа членов 
рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принима‑
ются простым большинством голосов при‑
сутствующих на заседании членов рабочей 
группы и оформляются протоколом, который 
подписывается членами рабочей группы, при‑
сутствующими на заседании рабочей группы.

22. Рабочая группа составляет план орга‑
низации и проведения публичных слушаний 
в соответствии с настоящим Порядком.

23. Организационно‑техническое обес‑
печение деятельности рабочей группы осу‑
ществляет администрация муниципального 
округа.

Проведение 
публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся 
в день, во время и в месте, указанные в реше‑
нии о назначении публичных слушаний неза‑
висимо от количества пришедших на слуша‑
ния жителей.

25. Перед началом проведения публич‑
ных слушаний члены рабочей группы:

25.1) регистрируют жителей, пришед‑
ших на публичные слушания (далее — участ‑
ники публичных слушаний) с указанием 
их фамилии, имени, отчества и адреса ме‑
ста жительства (подтверждается паспортом 
участника);

25.2) раздают участникам публичных слу‑
шаний форму листа записи предложений;

25.3) составляют список участников пуб‑
личных слушаний, изъявивших желание вы‑
ступить на публичных слушаниях;

25.4) решают иные организационные во‑

просы.
26. Председательствует на публичных 

слушаниях глава муниципального округа, 
в случае его отсутствия — руководитель ра‑
бочей группы (далее — председательствую‑
щий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные 

слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступле‑

ний.
28. Время выступления определяется, 

исходя из количества выступающих и време‑
ни, отведенного для проведения публичных 
слушаний, но не менее 5 минут на одно вы‑
ступление.

29. Председательствующий имеет пра‑
во призвать выступающего высказываться 
по существу обсуждаемого вопроса; преры‑
вать выступление после предупреждения, 
сделанного выступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему времени; задавать 
вопросы выступающему по окончании его вы‑
ступления.

30. Выступающий на публичных слушани‑
ях обязан не допускать неэтичного поведения, 
выступать по существу обсуждаемых на пуб‑
личных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных 
слушаний участники публичных слушаний 
вправе представить свои предложения по об‑
суждаемому проекту правового акта посред‑
ством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний 
письменных предложений с указанием фами‑
лии, имени, отчества;

31.2) выступления на публичных слуша‑
ниях.

32. На публичных слушаниях не принима‑
ются какие‑либо решения путем голосования.

33. В ходе проведения публичных слу‑
шаний секретарем рабочей группы ведется 
протокол, который подписывается председа‑
тельствующим.

34. Протокол публичных слушаний дол‑
жен содержать:

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

34.2) сведения о количестве участников 
публичных слушаний;

34.3) предложения участников публич‑
ных слушаний;

34.4) итоги публичных слушаний (вклю‑
чая мотивированное обоснование принятых 
решений).

35. На основании протокола публичных 
слушаний рабочая группа в течение 5 дней 
со дня проведения публичных слушаний 
оформляет результаты публичных слушаний 
и готовит информацию по поступившим пред‑
ложениям (при наличии). Такая информация 
должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции 
Российской Федерации, федеральным кон‑
ституционным законам, федеральным зако‑

нам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу го‑
рода Москвы, законам и иным нормативным 
правовым актам города Москвы, Уставу муни‑
ципального округа.

Результаты публичных слушаний подпи‑
сывает председательствующий.

36. В результатах публичных слушаний 
должны быть указаны:

36.1) реквизиты решения о назначении 
публичных слушаний;

36.2) сведения об инициаторе проведе‑
ния публичных слушаний;

36.3) краткое содержание проекта пра‑
вового акта, представленного на публичные 
слушания;

36.4) сведения о дате, месте проведения, 
о количестве участников публичных слуша‑
ний;

36.5) сведения о количестве предложе‑
ний участников публичных слушаний по об‑
суждаемому проекту правового акта (при на‑
личии).

36.6) итоги публичных слушаний (вклю‑
чая мотивированное обоснование принятых 
решений).

37. Протокол, результаты публичных слу‑
шаний и информация, указанная в пункте 35 
направляются не позднее 7 дней со дня про‑
ведения публичных слушаний в Совет депу‑
татов (при проведении публичных слушаний 
по инициативе населения, Совета депутатов), 
главе муниципального округа (при проведе‑
нии публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слуша‑
ний по инициативе населения, копии протоко‑
ла и результатов публичных слушаний также 
направляются руководителю инициативной 
группы в срок, указанный в первом абзаце на‑
стоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершают‑
ся опубликованием результатов публичных 
слушаний. Результаты публичных слуша‑
ний подлежат опубликованию в порядке, 
установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и разме‑
щению на официальном сайте не позднее 
10 дней со дня проведения публичных слу‑
шаний.

39. Полномочия рабочей группы прекра‑
щаются со дня официального опубликования 
результатов публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям 
(решение о назначении публичных слушаний, 
проект правового акта, протокол публичных 
слушаний, письменные предложения участ‑
ников публичных слушаний, результаты пуб‑
личных слушаний) хранятся в органах мест‑
ного самоуправления муниципального округа 
в течение пяти лет со дня проведения публич‑
ных слушаний.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В соответствии с частью 4 статьи 44 Фе‑
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе‑
дерации», пунктом 7 статьи 20 Устава муни‑
ципального округа Беговой Совет депутатов 
муниципального округа Беговой решил:

1. Утвердить Порядок учета предложе‑
ний граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Беговой 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Беговой (приложе‑
ние).

2. Установить, что участие граждан в об‑
суждении проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Беговой о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль‑
ного округа Беговой осуществляется в соот‑

ветствии с порядком организации и прове‑
дения публичных слушаний в муниципальном 
округе Беговой, утвержденным Советом депу‑
татов муниципального округа Беговой.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

4. Со дня вступления в силу настоящего 

решения признать утратившим силу реше‑
ние муниципального Собрания внутригород‑
ского муниципального образования Беговое 
в городе Москве 11 декабря 2012 года № 14‑3 
«О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения муниципального Собра‑
ния внутригородского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутриго‑

родского муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии с пунктом 2.1.1 постанов‑
ления Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года № 849‑ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» и на основании об‑
ращения главы управы района Беговой города 
Москвы от 12.05.2016 г. № 02‑07‑321 / 6 Совет де‑
путатов муниципального округа Беговой решил:

1. Внести следующие изменения в При‑
ложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой № 53‑1 
от 17.12.2015 г. «О согласовании мероприя‑
тий по благоустройству дворовых территорий 
за счет средств стимулирования управ райо‑
нов в 2016 году по району Беговой Северного 

административного округа»:
1.1. Пункт 1 Приложения 1 исключить.
1.2. Изменить итоговую сумму в При‑

ложении 1 на 22 439 599, 48 руб.
2. Направить настоящее решение в упра‑

ву района Беговой города Москвы и Департа‑
мент территориальных органов исполнитель‑

ной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать данное решение в газе‑
те «Муниципальный вестник Беговое» и раз‑
местить в информационно‑телекоммуникаци‑
онной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В целях реализации Закона города Мо‑
сквы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе‑
нии органов местного самоуправления вну‑
тригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации и про‑
ведения капитального ремонта общего иму‑

щества в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы капи‑
тального ремонта общего имущества в мно‑
гоквартирных домах на территории города 
Москвы», на основании части 2 статьи 8

Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года № 50 «О порядке наделения органов 

местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)», Совет де‑
путатов муниципального округа Беговой решил:

1. Утвердить Регламент реализации от‑
дельных полномочий города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ре‑
монта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на тер‑
ритории города Москвы (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Муниципальный вестник Беговое».
3. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

1. Настоящий Порядок разработан в це‑
лях учета предложений граждан, проживаю‑
щих на территории муниципального округа 
Беговой в городе Москве (далее — гражда‑
не), по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Беговой (далее — Со‑
вет депутатов) о внесении изменений и допол‑
нений в Устав муниципального округа Беговой 
(далее — проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту пра‑
вового акта (далее — предложения) носят 
рекомендательный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вно‑
сить в Совет депутатов предложения в тече‑
ние 21 дня со дня официального опубликова‑
ния проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться по‑
средством почтовой связи, факса, электрон‑
ной почты, а также представляться лично 
по адресу, определенному в соответствии 

с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен ука‑

зать свои фамилию, имя, отчество (последнее 
— при наличии), номер контактного телефо‑
на, группа граждан в предложении указывает 
фамилии, имена, отчества всех ее членов 
и номер контактного телефона одного из чле‑
нов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить пред‑
ложения при обсуждении проекта правового 
акта на публичных слушаниях, проведение 
которых осуществляется в соответствии с по‑
рядком организации и проведения публичных 
слушаний, установленным Советом депута‑
тов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и вре‑
мя окончания внесения предложений по про‑
екту правового акта, номер факса, адрес 
электронной почты, фамилия, имя, отчество 
и номер телефона контактного лица, иная не‑

обходимая информация определяются Сове‑
том депутатов при принятии решения по про‑
екту правового акта.

7. Для обобщения и анализа предложе‑
ний решением Совета депутатов создается 
рабочая группа и определяется ее персональ‑
ный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руково‑
дителя, секретаря и членов рабочей группы 
(далее — члены рабочей группы).

В состав рабочей группы входят депута‑
ты Совета депутатов, представители органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Беговой, также могут входить по при‑
глашению главы муниципального округа Бего‑
вой представители органов исполнительной 
власти города Москвы, общественных орга‑
низаций, органов территориального обще‑
ственного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет 

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

7.3. Решения рабочей группы принима‑
ются простым большинством голосов при‑
сутствующих на заседании членов рабочей 
группы и оформляются протоколом, который 
подписывается членами рабочей группы, при‑
сутствующими на заседании рабочей группы.

8. В течение 7 дней после дня оконча‑
ния внесения предложений рабочая груп‑
па готовит информацию по поступившим 
предложениям (при наличии) и направля‑
ет ее вместе с протоколом рабочей группы 
всем депутатам Совета депутатов. Такая 
информация должна содержать сведения 
о соответствии (несоответствии) пред‑
ложений Конституции Российской Феде‑
рации, федеральным конституционным 

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

9. При принятии Советом депутатов 
решения об учете предложения в проект 
правового акта вносятся соответствующие 
поправки.

10. Информация о результатах рассмо‑
трения Советом депутатов поступивших 
предложений подлежит опубликованию, в по‑
рядке, установленном Уставом муниципаль‑
ного округа Беговой для официального опуб‑
ликования муниципальных правовых актов, 
а также размещению на официальном сайте 
муниципального округа Беговой в информа‑
ционно‑телекоммуникационной сети «Интер‑
нет» не позднее 10 дней со дня проведения 
заседания Совета депутатов.

1. Настоящий Регламент определяет по‑
рядок реализации Советом депутатов муни‑
ципального округа Беговой (далее — Совет 
депутатов) отдельных полномочий города 
Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках реализа‑
ции региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир‑
ных домах на территории города Москвы (да‑
лее — переданные полномочия):

1) согласование адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих вклю‑
чению в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ре‑
монта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы, в части 
распределения по годам сроков проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального округа Бе‑
говой в пределах сроков реализации кратко‑
срочного плана (далее соответственно — ад‑
ресный перечень, краткосрочный план);

2) участие в работе комиссий, осуще‑
ствляющих открытие работ и приемку ока‑
занных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах (далее — комис‑
сии), проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартир‑
ных домов города Москвы (далее — Фонд), 
в том числе согласование актов приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имуще‑
ства в многоквартирном доме, проведение 
которого обеспечивает Фонд (далее — акты 
приемки).

2. Организацию работы по реализации 
Советом депутатов переданных полномочий 
осуществляют глава муниципального округа 
Беговой и комиссия по развитию Совета де‑
путатов (далее — профильная комиссия) в со‑
ответствии с Регламентом Совета депутатов.

Порядок согласования 
адресного перечня

3. Началом реализации переданного 
полномочия по согласованию адресного пе‑
речня является поступление в Совет депута‑
тов обращения уполномоченного органа ис‑
полнительной власти города Москвы (далее 
— уполномоченный орган) о необходимости 
согласования адресного перечня (далее — 
обращение).

4. Регистрация обращения осуществля‑
ется в день его поступления и не позднее 
следующего дня направляется (в бумажном 
и (или) электронном виде) депутатам Совета 
депутатов (далее — депутаты) и в профиль‑
ную комиссию.

5. Профильная комиссия рассматрива‑
ет обращение на своем заседании и готовит 
информацию по адресному перечню. О дате, 
времени и месте проведения заседания про‑
фильной комиссии сообщается депутатам 
не менее чем за 2 рабочих дня до дня засе‑
дания.

6. Обращение и информация профильной 
комиссии рассматриваются на очередном за‑
седании Совета депутатов, но не позднее сро‑
ка, установленного нормативным правовым 
актом города Москвы для принятия Советом 
депутатов решения по согласованию адрес‑
ного перечня.

7. Информация о дате, времени и месте 
проведения заседания Совета депутатов по рас‑
смотрению обращения направляется уполномо‑
ченному органу и размещается на официальном 
сайте муниципального округа Беговой в инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети «Интер‑
нет» (далее — официальный сайт) не позднее 
чем за 3 рабочих дня до дня заседания.

8. По результатам рассмотрения обра‑
щения и информации профильной комиссии 
Совет депутатов открытым голосование боль‑
шинством голосов от установленной числен‑
ности депутатов принимает одно из следую‑
щих решений:

1) согласовать адресный перечень;
2) согласовать адресный перечень с уче‑

том предложений по изменению распределе‑
ния по годам сроков проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир‑
ных домах, расположенных на территории 
муниципального округа Беговой.

9. В решении Совета депутатов (пункт 8) 
указываются: адресный перечень, реквизиты 
обращения (наименование уполномоченного 
органа, дата и номер), дата поступления об‑
ращения в Совет депутатов.

10. Решение Совета депутатов (пункт 8) 
направляется уполномоченному органу и раз‑
мещается на официальном сайте в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия, а также 
подлежит официальному опубликованию в бюл‑
летене «Московский муниципальный вестник».

Порядок участия депутатов в работе 
комиссий

11. Совет депутатов не позднее чем че‑
рез 21 календарный день со дня получения 

уведомления Фонда о необходимости направ‑
ления уполномоченных депутатов для уча‑
стия в работе комиссий (далее — уведом‑
ление) открытым голосованием принимает 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов решение об участии 
депутатов в работе комиссий, действующих 
на территории их избирательных округов.

12. Решением Совета депутатов об уча‑
стии депутатов в работе комиссий по каждому 
указанному в уведомлении многоквартирно‑
му дому закрепляется по два уполномоченных 
депутата, один из которых является основ‑
ным, второй депутат — резервным.

13. Резервный уполномоченный депутат 
направляется главой муниципального окру‑
га Беговой для участия в работе комиссии 
в случае поступления в Совет депутатов ин‑
формации от Фонда о неучастии основного 
уполномоченного депутата в работе комиссии 
(в том числе в случае отказа основного упол‑
номоченного депутата от подписания акта 
приемки без указания письменного особого 
мнения), а также письменного уведомления 
основного уполномоченного депутата об от‑
сутствии возможности принять участие в ра‑
боте комиссии.

14. В случае, если в избирательном окру‑
ге, на территории которого создана комис‑
сия, замещен только один мандат или все 
мандаты вакантны, Советом депутатов прини‑
мается решение о направлении иных депута‑
тов в комиссии, действующие на территории 
соответствующего избирательного округа.

15. В случае досрочного прекращения 
полномочий основного и (или) резервного 
депутата Совет депутатов на ближайшем за‑
седании принимает решение о закреплении 

нового уполномоченного депутата — основно‑
го и (или) резервного.

16. Уполномоченные депутаты (пункт 12) 
принимают участие в работе комиссий в со‑
ответствии с положением о таких комиссиях, 
утвержденным Департаментом капитального 
ремонта города Москвы, в том числе подпи‑
сывают акт приемки.

17. Подписание акта приемки уполномо‑
ченным депутатом является согласованием 
указанного акта приемки в соответствии 
с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

18. В случае отказа уполномоченно‑
го депутата от подписания акта приемки, 
данным депутатом не позднее 3 рабочих 
дней со дня отказа от подписания акта 
приемки, оформляется письменное особое 
мнение, с указанием замечаний к оказан‑
ным услугам и (или) выполненным работам 
по капитальному ремонту общего имуще‑
ства в многоквартирных домах. Письмен‑
ное особое мнение передается депутатом 
сотруднику Фонда, являющемуся членом 
соответствующей комиссии.

19. Заверенные копии решений Совета 
депутатов, указанных в пунктах 12, 14 и 15 
настоящего Регламента, направляются в Де‑
партамент капитального ремонта города Мо‑
сквы и Фонд в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия данных решений.

20. Решения Совета депутатов, указан‑
ные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регла‑
мента, размещаются на официальном сайте 
в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, 
а также подлежат официальному опубликова‑
нию в бюллетене «Московский муниципаль‑
ный вестник».

О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Беговой о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Беговой

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Беговой № 53-1 от 17.12.2015 г. 
«О согласовании мероприятий по благоустройству дворовых территорий  за счет средств 

стимулирования управ районов в 2016 году по району Беговой Северного административного округа»

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 апреля 2016 года № 57‑6

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 года № 58‑1

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 года № 58‑14

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Беговой 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Беговой

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 апреля 2016 г. № 57‑6

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 г. № 58‑14

В соответствии с частью 3 статьи 28, ча‑
стью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов 

муниципального округа Беговой решил:
1. Принять за основу проект решения 

Совета депутатов муниципального округа Бе‑
говой «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Беговой» (да‑

лее — проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений 

граждан по проекту решения осуществляет‑
ся по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д.20 с 20 
мая по 10 июня 2016 года (до 12 ч. 00 мин).

Контактное лицо Изюкова Ирина 
Александровна, телефон 8‑495‑656‑37‑67, 
факс 8‑495‑656‑37‑64, электронная почта: 
munbegovoe@mail.ru.

3. Назначить на 10 июня 2016 года с 11 ч. 00 

мин до 12 ч. 00 мин в помещении администра‑
ции муниципального округа Беговой, располо‑
женном по адресу: г. Москва, ул. Расковой, дом 
20 публичные слушания по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, органи‑

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Беговой 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Беговой»

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 года № 58‑18
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ОФИЦИАЛЬНО

В целях приведения Устава муниципаль‑
ного округа Беговой в соответствие с феде‑
ральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе‑
дерации», от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О му‑
ниципальной службе в Российской Федера‑
ции» и Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного са‑
моуправления в городе Москве» Совет депу‑
татов муниципального округа Беговой решил:

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

1) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 
статьи 3 изложить в следующей редакции:

«б) в осуществлении ежегодного персо‑
нального учета детей, имеющих право на по‑
лучение общего образования каждого уровня 
и проживающих на территории муниципаль‑
ного округа, во взаимодействии с отраслевы‑
ми, функциональными и территориальными 

органами исполнительной власти города Мо‑
сквы и образовательными организациями;»;

2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова 
«профессиональном образовании и» исключить;

3) статью 8 дополнить пунктом 9 следую‑
щего содержания:

«9. Депутат должен соблюдать ограни‑
чения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противо‑
действии коррупции» и другими федеральны‑
ми законами.»;

4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 дека‑
бря 2008 года № 273‑ФЗ» исключить;

5) статью 14 дополнить пунктом 5 сле‑
дующего содержания:

«5. Заместитель Председателя Совета 
депутатов должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом «О про‑
тиводействии коррупции» и другими феде‑

ральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «б» пункта 15 изложить 

в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персо‑

нального учета детей, имеющих право на по‑
лучение общего образования каждого уровня 
и проживающих на территории муниципаль‑
ного округа, во взаимодействии с отраслевы‑
ми, функциональными и территориальными 
органами исполнительной власти города Мо‑
сквы и образовательными организациями;»;

6.2) пункт 21 изложить в следующей ре‑
дакции:

«21) организация дополнительного про‑
фессионального образования главы муници‑
пального округа и муниципальных служащих, 
организация подготовки кадров для муници‑
пальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Россий‑

ской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государ‑

ственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей ре‑

дакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициа‑

тиве главы муниципального округа или Со‑
вета депутатов на всей территории муници‑
пального округа или на части его территории 
для выявления и учета мнения населения 
при принятии органами местного самоуправ‑
ления и должностными лицами местного 
самоуправления решений по вопросам мест‑
ного значения. Результаты опроса носят реко‑
мендательный характер.

2. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с федераль‑
ными законами и Законом города Москвы 
«Об организации местного самоуправления 

в городе Москве».»;
9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат 

на их содержание» заменить словами «расхо‑
дов на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение на го‑
сударственную регистрацию в Главное управ‑
ление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Руководитель рабочей группы:
Адамов Павел Анатольевич — глава му‑

ниципального округа Беговой;
Заместитель руководителя рабочей 

группы:
Васильев Николай Андреевич — депутат 

Совета депутатов муниципального округа Беговой;

Члены рабочей группы:
Аржанова Елена Васильевна — депутат Со‑

вета депутатов муниципального округа Беговой;
Власова Валентина Борисовна — депу‑

тат Совета депутатов муниципального округа 
Беговой;

Кондратьева Светлана Алексеевна 

— депутат Совета депутатов муниципально‑
го округа Беговой;

Пономарев Александр Николаевич 
— депутат Совета депутатов муниципально‑
го округа Беговой;

Почитаев Олег Иванович — депутат 
Совета депутатов муниципального округа Бе‑

говой;
Савина Валентина Михайловна — депу‑

тат Совета депутатов муниципального округа 
Беговой;

Скворцова Лариса Павловна — депутат Со‑
вета депутатов муниципального округа Беговой;

Сороколетов Сергей Михайлович — де‑

путат Совета депутатов муниципального окру‑
га Беговой;

Секретарь рабочей группы:
Изюкова Ирина Александровна — на‑

чальник отдела по юридическим и организа‑
ционным вопросам администрации муници‑
пального округа Беговой.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Беговой

ПРОЕКТ
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от ___ ________ 2016 года № _______

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 г. № 58‑18

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 г. № 58‑18
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Беговой «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Беговой»

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 824,1

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 13 269,6

1 01 0201001 1000 110 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 13 256,1
1 01 0201001 2100 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 1,9
1 01 0201001 2200 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 0,0
1 01 0201001 3000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 11,1
1 01 0201001 4000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 0,5
1 01 0201001 5000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 0,0

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, занимаю‑
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 11,7

1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 11,7
1 01 02020 01 2100 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0
1 01 02020 01 3000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0
1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 121,3
1 010 2030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 120,6
1 01 02030 01 2100 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,4
1 01 02030 01 2200 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,0
1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,3
1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,0
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 261,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2160,0
2 02 04999 03 0011 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2160,0

ИТОГО ДОХОДОВ 15 824,1

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об об‑
щих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», статьей 
36 Устава муниципального округа Беговой, 
статьями 264.4, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодек‑

са Российской Федерации и в целях реализации 
прав жителей муниципального округа Беговой 
на участие в обсуждении проекта решения Со‑
вета депутатов муниципального округа Беговой 
«Об исполнении бюджета муниципального окру‑
га Беговой за 2015 год», Совет депутатов муници‑

пального округа Беговой решил:
1. Утвердить решение Совета депута‑

тов муниципального округа Беговой «Об ис‑
полнении бюджета муниципального округа 
за 2015 год» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Муниципальный вестник Бего‑
вое» и разместить на официальном сайте 
www.munokrug‑begovoe.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Об исполнении бюджета муниципального округа Беговой за 2015 год
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 года № 58‑19

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 г. № 58‑19
Доходы бюджета муниципального округа Беговой за 2015 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов Сумма 

(тыс. руб.)Код главного 
администратора

Доходов бюджета 
администрации МО Беговой 

182  Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 13256,0
182 1 01 02010 01 2100 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 1,9
182 1 01 02010 01 2200 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 0,0
182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 11,1
182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 0,6
182 1 01 02010 01 5000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 0,0
182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 11,7
182 1 01 02020 01 2100 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0
182 1 01 02020 01 3000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0
182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 0,0
182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 120,6
182 1 01 02030 01 2100 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,4
182 1 01 02030 01 2200110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,0

182 1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ 0,3

182 1 010 2030 01 4000 110 Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 0,0
900 администрация муниципального округа Беговой
900 1 13 02993 03 0000 180 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 261,5
900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 2160,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 г. № 58‑19
Доходы главных администраторов бюджета муниципального округа Беговой за 2015 год

зации и проведения публичных слушаний по про‑
екту решения создать рабочую группу и утвер‑
дить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в газете «Муниципаль‑
ный вестник Беговое»:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан 

по проекту решения Совета депутатов муни‑
ципального округа Беговой о внесении изме‑
нений и дополнений в Устав муниципального 

округа Беговой, утвержденный решением 
Совета депутатов муниципального округа Бе‑
говой от 14 апреля 2016 года № 57‑6;

3) Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном окру‑

ге Беговой в городе Москве, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального 
округа Беговой от 14 апреля 2016 года № 57‑5.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 

округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов
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Наименование кодов бюджетной классификации Раздел Подраздел Целевая статья Вид  расходов Сумма (тыс. руб.) 2015 г.
Общегосударственные вопросы 01 00 12 917,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 887,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 221,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01  04 8 472,1
Организационное и материально‑техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов и референдумов 01  07 0,0
Резервные фонды 01  11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01  13 337,3
Культура и кинематография 08  04 764,3
Пенсионное обеспечение 10 01 8,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 775,6
Средства массовой информации 12 00 570,0

ИТОГО 15 036,1

Наименование кодов бюджетной классификации
Код 

ведом-
ства

Раздел 
подраз-

дел

Целевая 
татья

Вид 
расходов

Сумма 
2015г.

(тыс. руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 12 917,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос‑
сийской Федерации и муниципального образования 900 01 02 1 887,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 02 31А 01 01 1 752,9
Территориальные органы 900 01 02 31А 01 01
Глава муниципального образования 900 01 02 31А 01 01 1 752,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами 900 01 02 31А 01 01 100 1 326,6

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 02 31А 01 01 120 1 326,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31А 01 01 121 1 326,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31А 01 01 122 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 01 01 200 355,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 01 01 240 355,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 01 01 244 355,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 134,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами 900 01 02 35Г 01 11 100 134,4

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 02 35Г 01 11 120 134,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 35Г 01 11 122 134,4
Функционирование законодательных (представительных) орга‑
нов государственной власти и представительных органов муни‑
ципальных образований

900 01 03 61,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 31А 01 02 61,2
Территориальные органы 900 01 03 31А 01 02 61,2
в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 900 01 03 31А 01 02 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А 01 02 200 62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А 01 02 240 62,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А 01 02 244 62,2

Функционирование законодательных (представительных) орга‑
нов государственной власти и представительных органов муни‑
ципальных образований

900 01 03 2 160,0

Территориальные органы 900 01 03 33А 04 01 2 160,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 01 03 33А 04 01 800 2 160,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде‑
рального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 01 03 33А 04 01 880 2 160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс‑
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

900 01 04 8 472,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 300 00 00 8 472,1
в том числе:
Обеспечение деятельности администрации внутригородского 
муниципального образования в части содержания муниципаль‑
ных служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б 01 05 8 099,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами 900 01 04 31Б 01 05 100 5 436,5

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 04 31Б 01 05 120 5 436,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 01 05 121 5 154,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 01 05 122 281,6

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 г. № 58‑19

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 19 мая 2016 г. № 58‑19

Расходы бюджета муниципального округа Беговой по разделам, подразделам, бюджетной классификации за 2015 г.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой за 2015 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 05 200 2 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 05 240 2 659,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 05 244 2 659,5

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б 01 05 800 3,4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ‑
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

900 01 04 31Б 01 05 831 3,2

Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 31Б 01 05 852 0,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 01 11 372,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами 900 01 04 35Г 01 11 100 372,7

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 04 35Г 01 11 120 372,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г 01 11 122 372,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 00 764,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 764,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 08 04 35Е 01 05 764,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 01 05 200 764,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 01 05 240 764,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 01 05 244 764,3

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б 01 04 43,1

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б 01 04 853 43,1
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 294,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б 01 99 200 294,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б 01 99 240 294,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б 01 99 244 294,2

Пенсионное обеспечение 900 10 01 8,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 01 35П 01 09 8,3

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 09 500 8,3
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 09 540 8,3
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П 01 18 775,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П 01 18 321 775,6

Периодическая печать и издательства 900 12 02 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 03 200 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 03 240 450,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 35 Е 01 03 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 03 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 01 03 240 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 03 244 120,0

В соответствии с федеральными зако‑
нами от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муни‑
ципальной службе в Российской Федерации» 
и от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О проти‑

водействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения му‑

ниципальными служащими администрации 
муниципального округа Беговой о возникно‑

вении личной заинтересованности при испол‑
нении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Муниципальный вестник Беговое».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на главу муници‑

пального округа Беговой Адамова П. А.
Глава муниципального

округа Беговой
П. А. Адамов

1. Настоящий Порядок регулирует вопро‑
сы сообщения муниципальными служащими 
администрации муниципального округа Бего‑
вой (далее –муниципальные служащие, адми‑
нистрация) о возникновении личной заинте‑
ресованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее — 
личная заинтересованность).

2. Муниципальные служащие в соот‑
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции 
обязаны сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулирова‑
нию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной 
форме в виде уведомления о возникновении 
личной заинтересованности, составленного 
по форме согласно приложению 1 к настоя‑
щему Порядку (далее — уведомление).

3. Муниципальный служащий обязан 
сообщить главе муниципального округа 
о возникновении личной заинтересованно‑
сти, как только ему станет об этом извест‑
но, и не позднее рабочего дня, следующего 

за днем, когда муниципальному служащему 
стало известно о возникновении личной за‑
интересованности, направить главе муници‑
пального округа уведомление.

4. Организацию работы с уведомлениями 
(прием, регистрация, хранение) осуществляет 
муниципальный служащий кадровой службы 
администрации (далее — кадровая служба).

5. Уведомление регистрируется в день его 
поступления в журнале регистрации уведом‑
лений (приложение 2 к настоящему Порядку).

Листы журнала регистрации уведомле‑
ний должны быть пронумерованы, прошну‑

рованы и скреплены печатью администрации 
и заверены подписью главы муниципального 
округа. Журнал регистрации уведомлений 
подлежит хранению в кадровой службе, 
в условиях, исключающих доступ к нему по‑
сторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата и ре‑
гистрационный номер, фамилия, инициалы, 
должность и подпись муниципального служа‑
щего по профилактике правонарушений.

После этого муниципальному служащему 
выдается копия зарегистрированного уведомле‑
ния на руки под роспись (проставляется на уве‑

домлении) либо направляется посредством поч‑
товой связи с уведомлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача ко‑
пии уведомления не допускаются.

8. Рассмотрение уведомления и приня‑
тие по нему решения осуществляется в по‑
рядке, установленном Положением о комис‑
сии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих адми‑
нистрации муниципального округа Беговой 
и урегулированию конфликтов интересов, 
утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Беговой.

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Беговой о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Порядок сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Беговой о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Постановление администрации муниципального округа Беговой от 13 мая 2016 года № 5

 Приложение к постановлению администрации муниципального округа Беговой от 13.05.2016 года № 5


