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ПРАЗДНИК РЯЗАНСКОГО
ПРОСПЕКТА

å‡Î‡fl Ó‰ËÌ‡

Ярким солнечным днём у развле-
кательного центра «Адон» состоял-
ся праздник Рязанского проспекта.
Выбор этого адреса: Рязанский
проспект, дом 2 – не случаен. Имен-
но здесь начинается один из самых
протяжённых и красивых столичных
проспектов, который в истории Мо-
сквы играл и играет заметную роль.
И у каждого жителя,  как-то припи-

санного к этому дорогому сердцу
любого москвича месту, есть слова
любви и признательности к милой
малой родине. Немало их было
произнесено в праздничный день.

Праздничная программа для учени-
ков школ №№ 1222, 481, 1699, 459,
колледжа № 29 началась с утренней
зарядки, которую провёл фитнес-ин-
структор развлекательного центра
«Адон», преподаватель по направле-
нию хип-хоп Максим Сорокин. Не от-
ставали от молодёжи и ветераны, жи-
тели Рязанского района, которые
приняли самое активное участие в
спортивных утренних мероприятиях.

После разминки преподаватель
Академии детского эстрадного ис-
кусства в ЮВАО Игорь Таранов про-
вел интеллектуальную викторину,
присутствующие ответили на мно-
гочисленные вопросы по истории
Москвы, Рязанского района. Бур-
ными аплодисментами участники
праздника встретили выступление
ансамбля барабанщиц «Виват, Рос-
сия!», эстрадной группы
«100@лица». Немало радости дос-
тавил зрителям своим оригиналь-
ным выступлением коллектив Мос-
ковского детского мюзик-холла
«Страна чудес» под руководством
лауреата Государственной премии,
члена Союза композиторов России
Владимира Львовского.

Организаторы праздника вырази-
ли благодарность руководству раз-
влекательного центра «Адон», пре-
доставившему для проведения
праздника свою площадку. Кроме
того, все призы, а их было на празд-
нике немало, были выделены руко-
водством развлекательного центра
«Адон».

– Наш развлекательный центр
проводит немало мероприятий, по-
добных празднику Рязанского про-
спекта, для жителей района, округа
и москвичей, – рассказывает ме-
неджер центра Татьяна Латария. –
Особенно много проходит меро-
приятий для детей. База центра
очень солидна, она позволяет про-
водить мероприятия высокого
уровня. Например, российские
чемпионаты по боулингу, бильярду.
В центре каждый из посетителей
найдет занятие по душе. К их услу-
гам боулинг, бильярд, караоке. Чи-
тателей районной газеты пригла-
шаем отдыхать в развлекательном
центре «Адон»!

Праздник Рязанского проспекта,
взяв удачный старт в самом начале
проспекта, у дома № 2, продол-
жился!

Татьяна МАНДЖИЕВА

(Продолжение темы на стр. 4)

ЦВЕТНИКИ
ПОБЕДЫ

èÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë

В Юго-Восточном округе состоя-
лось торжественное мероприятие,
посвящённое подведению итогов
этого конкурса. Выступая на нём,
префект округа В.Б.Зотов сказал:

– Сегодня определились лучшие
из лучших участников конкурса
цветников. Спасибо всем, кто дела-
ет наш город лучше, красивее. Вы
работаете для людей, преображае-
те, улучшаете жизнь каждого чело-
века, живущего в нашем прекрас-
ном городе. Это благородный труд!
Финал конкурса сблизил нас, мы
стали внутренне богаче.

Эти слова В.Б. Зотова дошли до
сердца каждого участника меро-
приятия, ведь этот год – год 65-ле-

тия Великой Победы, когда все на-
ши устремления были направлены
на то, чтобы воздать должное ува-
жение всем ветеранам войны, поч-
тить память погибших. И на улицах
Рязанского района, округа, города
в прекрасном природном материа-
ле – цветах – запечатлена наша
благодарность героям Великой
Отечественной войны.

Большим успехом Рязанского
района стала победа в номинации
«Самый благоустроенный район
столицы». Диплом был вручен главе
управы Рязанского района А.Д. Ев-
сееву. Гран-при завоевала фирма
«ГлобалСтройИнвест», представив-
шая свой цветник.

Фестиваль цветников 2010 «Цветники Победы» стал одним из ярких
событий в Москве. В этом году столица оделась в разноцветный
наряд прекрасных цветов, из которых были выложены великолепные
композиции на высоком художественном уровне. Лейтмотивом всех
красочных проектов стало празднование 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА!

ГУ Инженерная служба ЮВАО
(109432,  ул. Трофимова, д. 15) –

руководитель Манеров С. Н. – 
тел. 657-86-91; e-mail: eirc_uvao@mail.ru

Управа Рязанского района 
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д.10) – глава управы Евсеев А. Д. –

тел. 379-20-46. 
Прием населения с 16.00 до 18.00

часов по понедельникам. 
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 

660-10-45 (круглосуточный), абонент
«Глава управы Рязанского района»

Внутригородское муниципальное
образование Рязанское

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – 

тел.: 379-40-08.
Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –

тел. 371-06-77; 
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru
ГУ Инженерная служба района

«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – руководитель Петушкова Е.В. –
тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru.;
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,

аб.137447.
Горячие линии ГУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы
благоустройства и санитарного

состояния дворовых территорий; 
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за

коммунальные услуги; 
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика

(109377, 1-я Новокузьминская ул.,

д. 10) – директор Богиева М. А. – 
тел. 378-08-02; 

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,

аб.137446.
ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А) –

начальник Зейналов Р. Р. – 
тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы

Рязанского района 

(1-я Новокузьминская ул., д.10) –
телефон для справок 633-66-70; 

факс 633-66-83; 
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 633-66-82
районный отдел 

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГУ ИС:

тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:

тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.

Горячая линия по отоплению

378-08-02

ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÔÂÂÔËÒ¸

14-25 октября 2010 года пройдет Всероссийская перепись населения.
О подготовке Рязанского района к проведению переписи наш корреспон-
дент беседует с главой управы Рязанского района Анатолием Евсеевым.

РОССИИ НУЖЕН
КАЖДЫЙ!

– Анатолий Дмитриевич, как в
районе проходит подготовка к
предстоящему событию в жизни
страны?

– Всё, что было намечено планом
подготовки, выполняется нами в ус-
тановленные сроки, в соответствии
с Постановлением Правительства
Москвы от 12 января 2010 года №
9-ПП «О подготовке и проведении в
г. Москве Всероссийской переписи
населения 2010 года». Комиссия по
переписи, созданная в районе, за-
нимается вопросами подготовки к
проведению переписи населения,
проводит большую работу в соот-
ветствии с утверждённым кален-
дарным планом, об этом были под-
робные материалы в районной га-
зете. Для проведения переписи
подготовлен полный пакет пере-
писных документов, форм отчётно-
сти, проводится обучение перепис-
ного персонала.

– Насколько важно участие ка-
ждого из нас в переписи?

– Всероссийская перепись – важ-
ное событие в жизни страны и каж-

дого гражданина России. В эти дни
каждый из нас особенно глубоко
переживает чувство сопричастно-
сти к великой истории нашей Роди-
ны, свою принадлежность к велико-
му народу. Ведь главный девиз пе-
реписи «России нужен каждый» за-
трагивает душу, тревожит сердце, и
государственная значимость пред-
стоящей переписи осознаётся на-
ми с особым трепетом. От ответа
каждого человека зависит, какой
быть завтра нашей стране. Разви-
тие экономики страны, освоение
природных ресурсов, планирова-
ние социальной сферы, а говоря
простым языком, какое количество
детей, взрослых населяет нашу зе-
млю, сколько нужно школ, больниц,
достаточно ли сельскозяйственных
площадей, в каких объёмах должна
развиваться промышленность, что-
бы жизнь каждого россиянина была
лучше и богаче. На эти и другие
жизненно важные вопросы призва-
на ответить предстоящая перепись.

– В каком виде предстанет пе-
ред жителями переписчик?

– Переписчик будет иметь при се-
бе удостоверение работника Все-
российской переписи населения,
паспорт, синий портфель с надпи-
сью «Федеральная служба государ-
ственной статистики» с номером
переписного участка и яркий синий
шарф с логотипом «Всероссийская
перепись населения – 2010 год».

Если переписчики не застанут до-
ма проживающих в квартире, то в
почтовом ящике по конкретному ад-
ресу будет оставлена информаци-
онная листовка с приглашением по-
звонить и договориться о встрече с
переписчиком в удобное для чело-
века время или посетить стационар-
ный участок для прохождения пере-
писи населения. Адреса и номера
телефонов стационарных участков
публикуются на второй странице
районной газеты. Ещё раз напоми-
наю о том, что конфиденциальность
всех сведений защищена законом.

Призываю всех жителей района
принять самое активное участие в
ответственном мероприятии!

Татьяна МАНДЖИЕВА
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14-25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА – 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

АДРЕСА ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»:

8-800-200-14-25 
(бесплатный звонок по всей России)

319-85-37, 319-85-38, 319-85-47 (город Москва)
371-35-44, 371-16-44, 371-53-44 (управа Рязанского района)

Информационный портал: www.perepis-2010.ru

Портал префектуры ЮВАО: www.uvao.ru

Сайт Рязанского района: www.uprava-ryazan.ru
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К этому событию мы – ученики,
учителя, родители школы № 1367 –
долго, активно и кропотливо гото-
вились. И вот он, долгожданный
день открытия нашего военно-ис-
торического музея «Поля ратной
славы России», настал. Это про-
изошло 7 мая 2010 года. Знамена-
тельно, что это торжественное ме-
роприятие совпало с главным
праздником, которого с нетерпени-
ем ждала вся страна. Наш школь-
ный музей начал свою работу в год
празднования 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

Копилку фонда музея пополнили
материалы презентаций, которые
были подготовлены каждым клас-
сом. Эти работы в течение учебного
года демонстрировались в системе
on-line на плазменных экранах в
фойе школы.

Готовясь к открытию музея, мы
мечтали, чтобы день 7 мая стал са-
мым запоминающимся в калейдо-
скопе многочисленных мероприя-
тий в жизни школы.

Школа была в этот праздничный
день в торжественном убранстве,
везде царили радостное волнение
и деловая суета. Школьный зал был
переполнен, звучали аплодисмен-
ты в честь наших гостей, среди ко-
торых была младшая дочь Героя Со-
ветского Союза, комдива дивизии
генерала Панфилова – Майя Ива-
новна Панфилова. Едва объявили
имя генерала Панфилова, зал взор-
вался бурными аплодисментами.
Эта овация – дань уважения Герою.

Майя Ивановна Панфилова выра-
зила благодарность за радушный
прием и поздравила всех с празд-
ником Победы. Прозвучали напут-
ственные слова в адрес подрастаю-
щего поколения – чтить память и
быть достойными потомками всех
тех, кто отдал свою жизнь за мир на
нашей земле.

На празднике был дан концерт во-
енной песни «Салют, Победа!» Зак-
лючительным аккордом знамена-
тельного мероприятия стало тор-
жественное открытие музея. Нам,
создателям музея, было приятно
видеть восхищение на лицах наших
гостей как знак одобрения нашей
деятельности. Активом музея была
организована экскурсия, во время
которой экскурсоводы из числа ре-
бят рассказали об истории созда-

ния музея, познакомили гостей с
экспозицией, посвящённой Вели-
кой Отечественной войне.

Ждали мы в день открытия музея
ещё одного почётного гостя -чело-
века-легенду Петра Павловича Бон-
дарева, одного из оставшихся в жи-
вых защитников Брестской крепо-
сти. Надо сказать, первая экспози-
ция нашего музея «Брестская кре-
пость – рубеж бессмертия» посвя-
щена подвигу защитников крепо-
сти. Многие материалы были пере-
даны музею Петром Павловичем
Бондаревым и его сослуживцем
Кюнгом Николаем Фёдоровичем.

П.П. Бондарев посетил школьный
музей 17 июня 2010 года, в предве-
рии 22 июня, Дня памяти и скорби.
Ребята, отдыхавшие в школьном
лагере, встретились с П.П. Бонда-
ревым. Ребята восхищались креп-
ким, уверенным в себе человеком.
А ведь Петру Павловичу 24 июня
2010 года исполнилось 90 лет!

Ветеран войны, почётный гражда-
нин города-героя Бреста и Москвы
П.П. Бондарев вспоминал свою мо-
лодость, опалённую войной, своих
товарищей, оставшихся навечно в
брестской земле. Много пришлось
хлебнуть горя, но годы не сломили
этого мужественного человека.
Только нечаянные слезы выступили
на глазах ветерана, когда он рас-

сказывал о своих боевых товари-
щах, геройски погибших в крепо-
сти. Ветеран постарался незаметно
смахнуть слёзы, ребята же были
взволнованы до глубины души.

…Время неумолимо идёт вперед,
и музеи, такие, как музей нашей
школы, остаются островами памя-
ти, где каждый прикасается к под-
вигу нашего народа, его истории.

Надо отметить, что в школе
№ 1367 проводится огромная рабо-
та по патриотическому воспитанию
школьников. Здесь регулярно про-
ходят встречи с ветеранами войны,
тружениками тыла, проводятся

«уроки мужества», классные часы и
«круглые столы», различные беседы
по военной тематике. С большим
успехом проходят мероприятия, по-
свящённые Дням воинской славы,
концерты для ветеранов ко Дню По-
беды, экскурсии по местам боевой
славы Москвы и Подмосковья.

Сейчас создаётся и школьная
Книга Памяти, в которую войдут ма-
териалы, собранные учащимися и
педагогами школы о своих родст-
венниках – участниках войны. Па-
мять о героях войны будет жить
вечно!

Николай СТЕПАНОВ,
руководитель музея

«Поля ратной славы России»
школы № 1367
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МУЗЕЙ НАШЕЙ ПАМЯТИ Министры образования, руково-
дители профильных Департамен-
тов и представители гражданского
общества 120 стран мира собра-
лись в Москве с 27 по 29 сентября
2010 года для того, чтобы обсудить
способы улучшения доступа к вос-
питанию и образованию детей
младшего возраста (ВОДМ). Они
приняли участие в первой Всемир-
ной конференции по воспитанию и
образованию детей младшего воз-
раста, организованной ЮНЕСКО,
Российской Федерацией и мэрией
Москвы.

Развитие и улучшение условий за-
щиты маленьких детей и их образо-
вания, в частности, наиболее ли-
шенных детей, является одной из
шести целей программы Образова-
ние для всех (ОДВ), принятых стра-
нами-членами ЮНЕСКО в 2000 го-
ду. Московская конференция под-
вела итог достигнутым результатам
и определила средства для дости-
жения этой цели.

В рамках конференции прошли
пленарные заседания и рабочие
семинары, сессии и круглые столы,
в ходе которых были обсуждены ак-
туальные вопросы и последние на-
учные исследования в таких облас-
тях как совершенствование воспи-
тания и образования детей млад-
шего возраста, развитие интеллек-
туального потенциала детей млад-
шего возраста, роль государства и
общества в создании благоприят-
ных условий для развития дошколь-
ников.

Местом проведения конференции
Москва стала согласно резолюции
35-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО. Как отмечается в
документах этой организации, этот
выбор обусловлен тем, что власти
РФ и Москвы всегда уделяли осо-
бое внимание и инвестировали
средства в развитие дошкольного
образования и воспитания детей.

(По материалам РИА Новости)

Первая Всемирная
конференция по воспитанию 

и образованию детей младшего
возраста прошла в Москве
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Всероссийский конкурс «Детские сады – детям»
(далее – Конкурс) проводится Фондом «Детские
сады – детям». Идея проведения Конкурса
принадлежит Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

«ДЕТСКИЕ САДЫ – ДЕТЯМ»

Конкурс призван содействовать
формированию социальных условий
для улучшения качества жизни рос-
сийских семей, модернизации сис-
темы дошкольного образования и
воспитания, повышению эффектив-
ности деятельности дошкольных уч-
реждений.

Цель Конкурса – выявление, под-
держка и распространение иннова-
ционного опыта организации до-
школьного образования и воспита-
ния, определение лучших детских
садов, а также эффективно работа-
ющих педагогических и управленче-
ских коллективов.

Конкурс реализуется во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

Конкурс проводится при поддерж-
ке Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия
Единой России», Министерства об-
разования и науки Российской Фе-
дерации, Министерства здравоох-
ранения и социального развития
Российской Федерации, Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Всероссийское педагогиче-
ское собрание», Федерального
агентства по образованию.

Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия» оказывает ин-
формационную и организационную
поддержку.

Номинации Конкурса:
Лучший муниципальный дет-

ский сад – номинация направлена
на выявление государственных дет-
ских садов, наиболее успешно ре-
шающих задачи дошкольного обра-
зования и воспитания.

Лучший ведомственный дет-
ский сад – номинация направлена
на выявление наиболее эффективно
работающих детских садов, учреж-
даемых предприятием или иной ор-
ганизацией.

Лучший частный детский сад –
номинация направлена на выявле-
ние лучших детских садов, работаю-
щих на коммерческой основе.

Лучший детский сад компенси-
рующего вида – номинация напра-
влена на выявление лучших детских
садов с приоритетным осуществле-
нием квалифицированной коррек-
ции отклонений в физическом и пси-
хическом развитии воспитанников.

Лучший сельский детский сад –
номинация направлена на выявле-
ние детских садов, наиболее успеш-
но решающих проблемы дошколь-
ного образования и воспитания в
сельской местности.

Лучший воспитатель детского
сада – номинация направлена на
выявление лучших воспитательных
методик и воспитателей наиболее
успешно их реализующих.

Лучший педагогический колле-
ктив – номинация направлена на
выявление лучших педагогических
коллективов детских садов.

Участниками Конкурса могут быть
официально зарегистрированные
дошкольные образовательные учре-
ждения, в номинациях «Лучший вос-
питатель детского сада» и «Лучший
педагогический коллектив» – воспи-
татели и педагогические коллективы
официально зарегистрированных
дошкольных образовательных учре-
ждений.

Критерии оценки конкурсных
заявок:

инновационность в организации
работы детского сада;

эффективность воспитательно-об-
разовательного процесса;

эффективность процесса физиче-
ского воспитания;

техническая оснащенность дет-
ского сада;

содействие решению проблемы
нехватки детских садов;

вовлеченность родителей в про-
цесс образования и воспитания;

профессионализм воспитателей и
других сотрудников;

слаженность педагогического кол-
лектива детского сада.

Требования к конкурсным заяв-
кам:

соответствие целям и задачам
Конкурса;

полнота представленной инфор-
мации;

наличие инновационных подходов
в организации процесса образова-
ния и воспитания.

Приём заявок и всех необходимых
документов осуществляется с 25
сентября по 25 октября 2010 года.

Конкурс предполагает два этапа:
региональный и федеральный. За-
явки поступают на региональный
уровень. Региональный эксперт-
ный совет до 1 ноября 2010 года
определяет победителей регио-
нального этапа и направляет 7
заявок (по одной в каждой номи-
нации) на рассмотрение Феде-
рального экспертного совета.
Федеральный экспертный совет оп-
ределяет победителей Конкурса.

Подведение итогов Конкурса со-
стоится в ноябре 2010 года.

Победители Конкурса по решению
Федерального экспертного совета
поощряются.

Контактная информация:
в Москве: (495) 692-57-60, (495)

788-44-68 и на сайте http://mos-
partya.ru/party/party_projects/proj-
ect_children/

Для предоставления заявок ука-
зать адрес партийного офиса и
контактные телефоны.

Как самостоятельное образова-
тельное учреждение, он был открыт
Постановлением Совета Минист-
ров СССР в 1953 году и назывался в
те времена Перовским машино-
строительным техникумом. Тогда
учебное заведение располагалось
в трёх комнатах, находившихся в
пожарном депо Перовского маши-
ностроительного завода, где и про-
водились учебные занятия. После-
военная Москва строилась, расши-
рялась, и вскоре город Перово во-
шёел в состав столицы. В 1960 году
техникум был переименован в Ме-
ханический техникум Мосгориспол-
кома.

До 1964 года техникум вёл подго-
товку специалистов только по одно-
му направлению – обработка ме-
таллов резанием. Но развивавшей-
ся промышленности вскоре потре-
бовались радиотехники, электрон-
щики, экономисты. Расширение
материально технической базы по-
зволило гибко реагировать на по-
требности рынка труда. В 1991 году

приказом Московского городского
комитета по народному образова-
нию Механический техникум был
переименован в Московский техни-
кум автоматизации и радиоэлект-
роники, а в 2001 году он стал назы-
ваться «Московский колледж авто-
матизации и радиоэлектроники».

Колледж успешно готовит кадры
со средним специальным образо-
ванием по специальностям: «Элек-
тронные приборы и устройства»,
«Техническое обслуживание и ре-
монт радиоэлектронной техники,
«Автоматизации технологических
процессов и производств», «Эконо-
мика и бухгалтерский учёт».

У колледжа накоплен многолетний
опыт сотрудничества с социальны-
ми партнёрами, такими как Госу-
дарственный индустриальный уни-
верситет, университет «Станкин»,
Радио-ВТУЗ МАИ, МВТУ им. Н.Э.
Баумана. Работодателями для вы-
пускников объединённого коллед-
жа стали ОАО ВНИИМетмаш, ГПЗ,
ОАО «Станкоагрегат», филиалы

ОАО Мосэнерго, ФГУП «Молния» и
многие другие известные в Москве
и в стране предприятия.

Колледж дважды выиграл конкурс
в рамках национального проекта
«Образование» (в 2007 и 2008 го-
дах). И это обстоятельство поста-
вило его в положение лидера в про-
фессиональном образовании сто-
лицы.

Сегодня в колледже сложился
стабильный педагогический колле-
ктив, обладающий значительным
творческим потенциалом, способ-
ный уверенно действовать в совре-
менном стиле и темпе жизни.

Определяющим фактором даль-
нейшего развития колледжа явля-
ется лидерская позиция педагогов
и их ориентация на успех. Более 80
процентов преподавателей имеют
первую и высшую квалификацион-
ные категории. Пяти педагогам
присвоены научные степени канди-
датов наук. Двадцать два сотрудни-
ка имеют почётные звания.

КАДРЫ – ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В этом году исполняется 70 лет системе профессионального образования России. Главный учебный
корпус колледжа автоматизации и радиоэлектроники № 27 имени П.М. Вострухина – один из известных
среди учебных заведений профессионального образования столицы.
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Открыл церемонию В.Б. Зотов,
префект ЮВАО, который отметил
большой успех кадетского корпуса.

На церемонии вручения выступил
А.Д. Беглов, заместитель Руководи-
теля Администрации Президента
Российской Федерации.

– Дорогие кадеты, преподаватели,
командиры, члены попечительского
совета, родители! Поздравляю вас с
президентской наградой, – сказал в
своем выступлении А.Д. Беглов. –
Желаю вам крепче держать в руках
Знамя, ведь есть ещё 24 кадетских
казачьих корпуса.

Далее А.Д. Беглов призвал каде-
тов следовать славным традициям
дедов и прадедов, служивших верно
Отечеству.

Надо отметить, Московский каза-
чий кадетский корпус имени
М.А. Шолохова был открыт в 2002
году. В кадетском корпусе обучают-
ся и проживают 315 учащихся с 5 по
11 классы. Единственный в Москве
казачий кадетский корпус, располо-
женный на территории ЮВАО, при-
знан лучшим из лучших в России.

– В новом учебном году открыты
кабинеты физики, химии, биологии,
которым нет аналогов в Российской
Федерации по комплектации лабо-

раторного оборудования и нагляд-
ных пособий. Мы не останавлива-
емся на достигнутом и планируем
построить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс для ребят и про-
вести капитальный ремонт учебно-
жилого здания корпуса», – расска-
зал В.Б. Зотов накануне вручения
Знамени Президента.
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ВРУЧЕНО ЗНАМЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

14 сентября 2010 года впервые в России Знамя Президента
Российской Федерации было вручено Московскому казачьему
кадетскому корпусу №7 имени М.А. Шолохова – победителю первого
Всероссийского смотра-конкурса среди кадетских корпусов.
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Отдел госпожнадзора сообщает, что за 8 месяцев 2010 года на тер-
ритории Рязанского района произошло 154 пожара, в жилом секторе
– 38, а именно: в мусоропроводах – 4, в жилых помещениях – 9, на
балконе (лоджии) – 2, на кухне – 1, в инженерных коммуникациях
здания (сооружения) – 9, на лестничных клетках – 7, в мусоропрово-
де – 7, в шахте лифта – 2, прочие помещения – 9, неэксплуатируемые
здания – 3, транспортные средства – 9.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Зафиксированы случаи горения
мусора и отходов – 101, из них: на
пустыре – 71; на свалке – 7; в кон-
тейнерах для сбора мусора (урнах)
– 6; на контейнерной площадке – 3;
на территории домовладения – 12.

Общая обстановка с пожарами на
территории района продолжает ос-
таваться сложной. На пожарах
травмированы 6 человек.

Из анализа ситуации с пожарами
становится видно, что наибольшее
их число происходит в жилом сек-
торе, а наиболее распространён-
ной причиной пожаров является не-
осторожное обращение с огнём.

С наступлением холодов и нача-
лом отопительного сезона многие
начинают использовать для обог-
рева своих квартир различные
электронагревательные приборы.
Ни для кого не секрет, что данные
устройства представляют опреде-
лённую пожарную опасность и тре-
буют соблюдения правил эксплуа-
тации.

Во-первых, электронагреватель-
ные приборы являются потребите-
лями электроэнергии высокой
мощности, поэтому при их подклю-
чении необходимо удостовериться,
что общая мощность потребителей
электроэнергии не превышает рас-
чётной мощности сети. Напомина-
ем, что для сети освещения в 220 В
с предохранителями в 6 А мощ-
ность составляет 1,3 кВт, с предо-
хранителями в 10 А – 2,2 кВт.

Во-вторых, при обогреве поме-
щений следует руководствоваться
следующими простыми правилами:
не оставляйте включённые обогре-
ватели без присмотра, выключайте
их, уходя из дома, при выборе мес-
та установки обогревателя соблю-
дайте безопасные расстояния до
горючих материалов и стен, а также

выполняйте все правила эксплуата-
ции, содержащиеся в паспорте на
прибор.

И, наконец, в-ретьих, с ответст-
венностью отнеситесь к выбору
электрообогревателя при его при-
обретении. Данный прибор обяза-
тельно должен иметь сертификат
пожарной безопасности и быть
адаптированным к отечественной
электросети. Приобретайте элект-
ронагревательные приборы наибо-
лее безопасного исполнения (мас-
ляные и т.д.).

Надеемся, что наши рекоменда-
ции помогут вам в выборе и исполь-
зовании электронагревательного
прибора.

Первый региональный отдел гос-
пожнадзора Управления по ЮВАО
ГУ МЧС РФ по г. Москве призывает
Вас быть особенно бдительными и
внимательными при обращении с
огнём и напоминает, что при обна-
ружении пожара или появлении ды-
ма необходимо немедленно сооб-
щить в пожарную охрану по телефо-
ну «01» (с сотовых телефонов: «Би
Лайн» – звонить 112, далее после
соединения с оператором набирать
1. Также можно набирать– 001;
«МТС» – надо набирать вместо 01 –
010; «Мегафон» – звонить 112, да-
лее после соединения с операто-
ром набирать 1. Также можно наби-
рать 010; «Скайлинк» – 01), указав
точный адрес пожара, а также орга-
низовав встречу пожарных подраз-
делений.

Телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве:
637-22-22.

В. ЕГОРОВ,
начальник 1 РОГПН Управления

по ЮВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

Продолжая программу проведе-
ния в Юго-Восточном округе фести-
валя улиц, носящих имена городов
России, 11 сентября 2010 года со-
стоялся праздник Рязанского про-
спекта и Пронской улицы.

Праздничные мероприятия про-
шли на территории Нижегородского
и Рязанского районов, а также рай-
она Выхино-Жулебино, через кото-
рые проходит магистраль Рязанско-
го проспекта.

О программе праздника жителей
заранее информировали афиши,
листовки. К фестивалю была изго-
товлена сувенирная продукция –
флажки, значки, ручки, шары. Были
украшены площадки, где проводил-
ся праздник. На них были установ-
лены тематические баннеры, пере-
тяжки, флаги.

На всех территориях и площадках,
где шли праздничные гуляния, зара-
нее были проведены работы по бла-
гоустройству.

Основное событие фестиваля –
возложение цветов и проведение
митинга у памятника Герою Совет-
ского Союза Фёдору Андриановичу
Полетаеву, находящегося на пере-
сечении улицы Фёдора Полетаева и
Есенинского бульвара, а также тор-
жественное открытие Дня Рязан-
ского проспекта в Детской школе
искусств им. М.А Балакирева. В
районах Нижегородский, Рязанский
и Выхино-Жулебино было проведе-
но семнадцать культурно-массовых
и спортивных мероприятий на дво-
ровых территориях, спортивных
площадках и школьных стадионах,
которые проходили в течение всего
дня.

В праздничных мероприятиях при-
няли участие почётные гости Рязан-
ской области и города Рязани. Сре-
ди них были министр представи-
тельства Рязанской области при
Правительстве РФ Рожков Вячеслав
Петрович, начальник управления
культуры и искусства администра-
ции Рязани Кашаев Андрей Ана-
тольевич, советник главы админист-
рации Рязани, президент «Фонда
имени Фёдора Полетаева» Полета-
ев Фёдор Михайлович, внук Героя, а
также представители Рязанского
землячества в Москве. Всего в со-
став делегации вошли 30 человек.

В начале празднования почётные
гости посетили Нижегородский рай-
он, где приняли участие в спортив-
ном празднике и заседании «кругло-
го стола» по вопросам воспитания
подрастающего поколения в духе
здорового образа жизни. Затем для
них была организована автобусная
экскурсия по Рязанскому проспекту.
Экскурсионная программа продол-
жилась в Центре обслуживания на-
селения в режиме «одного окна» уп-
равы Рязанского района.

В двенадцать часов у памятника
Герою Советского Союза, нацио-
нальному Герою Италии Ф.А. Поле-
таеву состоялся торжественный ми-
тинг с возложением цветов. В по-
чётном карауле у памятника встали
воспитанники кадетской школы
№ 1780. На митинге было немало
приветственных выступлений. «Ми-
нутой молчания» участники митинга
почтили память бойцов, павших в
боях за Родину. Затем прошла цере-
мония возложения цветов к памят-
нику Героя. Праздник продолжился

в детской школе искусств им.
М.А. Балакирева.

На прилегающей территории шко-
лы были организованы ярмарки вы-
ходного дня. Здесь товаропроизво-
дители Рязанской области предло-
жили покупателям товары высокого
качества по доступным ценам – му-
ку, макаронные изделия, мясную и
молочную продукцию, мёд. Участ-
ников праздника приветствовал
фольклорный коллектив «Арт-Эко».

В фойе ДШИ им. М.А. Балакирева
была организована выставка дет-
ских работ, посвященная 65-летию
Великой Победы. Там же размести-
лась выставка прикладных ремесёл
«Золотая подкова».

Торжественная часть в концертном
зале открылась приветственным вы-
ступлением почётных гостей. Состо-
ялось награждение победителей
конкурсов «Лучший дворик Рязан-
ского проспекта, благоустроенный с
участием жителей»; «Лучшая под-
рядная организация, обслуживаю-
щая территорию Рязанского проспе-
кта». Прошло торжественное чество-
вание «золотых юбиляров» семейной
жизни, юбиляров-старожилов Ря-
занского проспекта. Им были пре-
поднесены в дар товары длительно-
го пользования. Представителям Ря-
занского землячества были вручены
медали «За вклад в подготовку
празднования 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне».

Затем состоялся концерт, в кото-
ром приняли участие детские твор-
ческие коллективы школы им.
М.А. Балакирева, а от Рязанской об-
ласти – фольклорный коллектив
«Узорочье».

å‡Î‡fl Ó‰ËÌ‡

ПРАЗДНИК РЯЗАНСКОГО
РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Мосэнергосбыт делает всё возможное
для качественного, а главное – удобного
информирования своих клиентов, Поэ-
тому для получения любой интересую-
щей Вас информации Вы можете позво-
нить по телефону контактного центра:
8-800-555-0-555 (звонок бесплатный,
в т.ч. с мобильного телефона).

Оплата электроэнергии должна произ-
водиться до 10 числа месяца, следую-
щего за расчётным. Произвести оплату
Вы можете любым из следующих спосо-
бов:

– в отделении ОАО «Мосзнергосбыт»,
используя платёжный терминал;

– в отделении ОАО «Сбербанка»;
– в салонах связи «Евросеть», «Связ-

ной», «Альттелеком»;
– в платёжных терминалах JIWI и бан-

коматах;
– используя интернет-банкинг.

По словам начальника Управления ор-
ганизации администрирования страхо-
вых взносов и взыскания недоимки Отде-
ления ПФР по г. Москве и Московской
области Ирины Клецкиной, территори-
альные налоговые органы при выявлении
задолженности по уплате страховых
взносов из-за занижения налогооблага-
емой базы при проведении камеральных
и выездных проверок должны переда-
вать соответствующему территориаль-
ному органу ПФР сведения о суммах за-
долженности, начисленных пеней и
штрафов и материалы, подтверждающие
их наличие. «Все возражения страхова-
телей по актам проверок в части уплаты
страховых взносов, – сообщила И.Клец-
кина, – направляются в территориальные

органы ПФР, где зарегистрирован пла-
тельщик. Территориальные органы ФНС,
по запросу территориальных органов
ПФР, могут быть привлечены к рассмот-
рению актов проверок и возражений
страхователя, в отношении которого
проводилась проверка».

Все дальнейшие мероприятия по взы-
сканию недоимки, пеней и штрафов осу-
ществляются территориальными органа-
ми ПФР .

ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и
Московской области

Тел. +7-495-651-3719, e-mail:
u2601@pfimo.ru

http://www.pfrf.ru/ot_moscow/

В соответствии с совместным письмом Пенсионного фонда России (ПФР) и Феде-
ральной налоговой службы России (ФНС) от 31.08.2010г. № АД-30-24/9291/МВ-22-
2/422 изменен порядок рассмотрения и принятия решений по привлечению (отказе
в привлечении) к ответственности за неправильное начисление страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, являющихся налоговым вычетом при уп-
лате единого социального налога, выявленных при проведении контрольных меро-
приятий (камеральные и выездные проверки) органами ФНС России.

В системе ГУП «Ритуал» организована круглосуточная бесплатная

оперативная линия связи с населением по вопросам ритуального

обслуживания – многоканальный телефон: 8-499-610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и на-

циональности, окажут помощь в организации похорон по ценам,

тарифам, установленным Правительством Москвы, проконсульти-

руют и предоставят необходимые адреса и телефоны.

Добрый день! Хотелось бы через
районную газету сказать спасибо
дворнику Александру, который ра-
ботает по адресу: улица Академика
Скрябина, д. 4. К сожалению,
не знаю фамилии, отчества Алек-
сандра.

Нам, жильцам дома, приятно вы-
глянуть в окно, двор всегда опрят-
ный, чистый, ухоженный. Пройдя по

всем закоулкам двора, нигде не
увидишь мусора, грязи. Это резуль-
тат ударной работы дворника, его
честного отношения к своему труду.
А трудовой день нашего Александ-
ра начинается с 6-7 утра! Думаю,
что все жители дома меня поддер-
жат и присоединятся к моей прось-
бе выразить Александру благодар-
ность.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ЖИЛЬЦОВ

В редакцию пришло письмо от Николая Анатольевича Князева,
жителя Рязанского района:

Управление по работе с физическими лицами 

ФГУП «Московская городская радиотрансляционная сеть»

переезжает по адресу:

117393, г. Москва, Гарибальди ул., д. 26, корп. 4 (метро Новые Черёмушки).
Юридический адрес при этом не поменялся.

По вопросам абонентского обслуживания с 16 августа 2010 года всех або-
нентов обслуживают по указанному адресу. Часы работы «Окна приёма на-
селения ФГУП МГРС»:

– понедельник, среда, пятница: 8.00 – 14.00, без перерыва на обед;

– вторник, четверг: 14.00 – 20.00, без перерыва на обед;

– суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.

Телефоны: 8 (495) 772-77-92, 8 (495) 772-77-99

ç‡¯‡ ÔÓ˜Ú‡
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 сентября  2010 года № 27/1

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

муниципальное Собрание решило:

1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Рязанское
в городе Москве» (приложение № 1).

2. Назначить на 26 октября 2010 года в 18.30 часов в здании управы Рязанского района, расположенном по адресу: ул.
1-я Новокузьминская, 10, каб. 206, публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
решения. 

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве от 22 июня 2010 года № 26/9 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Рязанское в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего
решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Эхо района» не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения

муниципальным Собранием вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Рязанское  в городе Москве.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве Сазонова М.И.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе
Москве в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом го-
рода Москвы, Законом города Москвы от 6 нояб-
ря 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» и иными норма-
тивными правовыми актами города Москвы, при-
нимает настоящий Устав – Основной муниципаль-
ный нормативный правовой акт внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе
Москве.

Глава I. Основные положения

Статья 1. Внутригородское муниципаль-
ное образование Рязанское в городе Моск-
ве

Внутригородское муниципальное образование
Рязанское в городе Москве (далее – муниципаль-
ное образование) является самостоятельным му-
ниципальным образованием, в границах которого
местное самоуправление осуществляется путем
самостоятельного и под свою ответственность ре-
шения жителями муниципального образования
(далее – жители) непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления муниципально-
го образования (далее – органы местного само-
управления) вопросов местного значения, исходя
из интересов жителей, с учетом исторических и
иных местных традиций.

Статья 2. Правовая основа местного са-
моуправления в муниципальном образова-
нии

1. Местное самоуправление в муниципальном
образовании осуществляется в соответствии с об-
щепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами
Российской Федерации, Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, изда-
ваемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации
(указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти), Уста-
вом города Москвы, законами и иными норматив-
ными правовыми актами города Москвы, настоя-
щим Уставом, решениями, принятыми на местном
референдуме, и иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

2. В настоящем Уставе, муниципальных норма-
тивных и иных правовых актах слова «местный» и
«муниципальный» и образованные на их основе
слова и словосочетания применяются в одном
значении в отношении органов местного самоуп-
равления, а также находящихся в муниципальной
собственности организаций, объектов, в иных
случаях, касающихся осуществления жителями
местного самоуправления.

Статья 3. Территория муниципального
образования и его границы

1. Муниципальное образование – часть терри-
тории города Москвы в границах, установленных
Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригород-
ских муниципальных образований в городе Моск-

ве»: граница муниципального образования прохо-
дит: по оси ул. Федора Полетаева, далее по осям:
Окской ул. и северо-восточного проезда Волжско-
го бульвара, далее на северо-запад (400 метров)
по оси полосы отвода подъездной ж.д. ветки,
осям полос отвода: Симоновской подъездной ж.д.
ветки и Нижегородского направления МЖД, оси
полосы отвода пассажирских путей Рязанского
направления МЖД, осям: ул. Вострухина и ул.
Академика Скрябина до улицы Федора Полетаева.

2. Изменение границ муниципального образо-
вания осуществляется законом города Москвы, с
учетом мнения жителей, оформленного муници-
пальным нормативным правовым актом муници-
пального Собрания муниципального образования
с учетом результатов публичных слушаний.

Статья 4. Официальные символы муни-
ципального образования

1. Официальные символы муниципального об-
разования (далее – официальные символы) при-
званы самоидентифицировать муниципальное об-
разование среди внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве и иных муници-
пальных образований Российской Федерации.

2. Официальными символами являются герб и
флаг муниципального образования, отражающие
его исторические, культурные и иные местные
традиции и особенности.

3. Муниципальное образование, помимо офи-
циальных символов, указанных в части 2 настоя-
щей статьи, вправе иметь другие официальные
символы, установленные муниципальными нор-
мативными правовыми актами муниципального
Собрания муниципального образования.

4. Порядок разработки официальных символов,
описание официальных символов, порядок их
официального использования, в том числе ис-
пользование юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, устанавливаются
муниципальными нормативными правовыми акта-
ми муниципального Собрания муниципального
образования.

5. Проекты официальных символов одобряются
муниципальным правовым актом муниципального
Собрания муниципального образования в поряд-
ке, установленном Регламентом муниципального
Собрания для принятий решений, и направляются
на экспертизу в специально уполномоченный ор-
ган при Правительстве Москвы.

6. Официальные символы утверждаются боль-
шинством голосов от численности депутатов му-
ниципального Собрания муниципального образо-
вания, установленной частью 3 статьи 8 настоя-
щего Устава.

7. Официальные символы подлежат государст-
венной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством и регистрации в
соответствии с законами города Москвы.

Глава II. Вопросы местного значения

Статья 5. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального образования на-

ходятся вопросы местного значения, установлен-
ные Законом города Москвы «Об организации ме-
стного самоуправления в городе Москве».

2. К вопросам местного значения муниципаль-
ного образования относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение
бюджета муниципального образования (далее –
местный бюджет) и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении местного
бюджета в соответствии с федеральным законо-
дательством и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собст-
венности;

4) установление порядка владения, пользования
и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

5) принятие решений о разрешении вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке, установленном семейным законо-
дательством Российской Федерации;

6) установление местных праздников и органи-
зация местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций и об-
рядов;

7) проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муници-
пального образования;

8) регистрация трудовых договоров, заключае-
мых работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимате-
лями, с работниками, а также регистрация факта
прекращения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального об-
щественного самоуправления;

10) учреждение знаков отличия (почетных зна-
ков, грамот, дипломов) муниципального образо-
вания, как формы признания заслуг и морального
поощрения лиц и организаций за деятельность на
благо жителей;

11) информирование жителей о деятельности
органов местного самоуправления;

12) распространение экологической информа-
ции, полученной от государственных органов;

13) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры местного значения), находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания;

14) разработка и утверждение по согласованию
с органом управления архивным делом города
Москвы нормативно-методических документов,
определяющих работу архивных, делопроизвод-
ственных служб и архивов подведомственных ор-
ганам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, кон-
сультирование их по вопросам защиты прав по-
требителей;

16) взаимодействие с общественными объеди-
нениями;

17) участие:
а) в проведении мероприятий по государствен-

ному экологическому контролю (плановых и вне-
плановых проверок), осуществляемых государст-
венными инспекторами города Москвы по охране
природы;

б) в осуществлении ежегодного персонального
учета детей, подлежащих обучению в образова-
тельных учреждениях, реализующих общеобразо-
вательные программы, во взаимодействии с от-
раслевыми, функциональными и территориаль-
ными органами исполнительной власти города
Москвы и образовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных пунктов
охраны порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии
с федеральным законодательством;

д) в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий;

е) в организационном обеспечении проведения
выборов в органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной

власти города Москвы, референдума Российской
Федерации, референдума города Москвы в соот-
ветствии с федеральными законами и законами
города Москвы;

ж) в пропаганде знаний в области пожарной
безопасности, предупреждения и защиты жите-
лей от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, безопасности людей на вод-
ных объектах совместно с органами управления
Московской городской территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
органами исполнительной власти города Москвы;

з) в проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства;

и) в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации пос-
ледствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования;

18) согласование вносимых управой Рязанского
района города Москвы в префектуру Юго-Восточ-
ного административного округа города Москвы
предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объе-
ктов мелкорозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения находя-
щихся в государственной собственности города
Москвы нежилых помещений, расположенных в
жилых домах;

19) содействие созданию и деятельности раз-
личных форм территориального общественного
самоуправления, взаимодействие с их органами,
а также органами жилищного самоуправления;

20) содействие осуществлению государствен-
ного экологического мониторинга, внесение в
уполномоченный орган исполнительной власти
города Москвы предложений по созданию и раз-
мещению постов государственного экологическо-
го мониторинга, осуществление добровольного
экологического мониторинга на территории муни-
ципального образования;

21) внесение в уполномоченные органы испол-
нительной власти города Москвы предложений:

а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на террито-

рии муниципального образования особо охраняе-
мых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий в городе Москве;

в) по созданию условий для развития на терри-
тории муниципального образования физической
культуры и массового спорта;

г) по организации и изменению маршрутов, ре-
жима работы, остановок наземного городского
пассажирского транспорта;

д) по повышению эффективности охраны обще-
ственного порядка на территории муниципально-
го образования;

е) по благоустройству территории муниципаль-
ного образования;

22) внесение в соответствии с Законом города
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градострои-
тельный кодекс города Москвы» в орган исполни-
тельной власти города Москвы, уполномоченный
в области градостроительного проектирования и
архитектуры, или в соответствующую окружную
комиссию по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве
Москвы предложений в части, касающейся терри-
тории муниципального образования:

а) к проектам Генерального плана города Моск-
вы, изменений Генерального плана города Моск-
вы;

б) к проектам правил землепользования и за-
стройки;

в) к проектам территориальных, отраслевых
схем, содержащих положения о развитии, рекон-
струкции, реорганизации жилых территорий, осо-
бо охраняемых природных территорий, природ-
ных и озелененных территорий, территорий в зо-
нах охраны объектов культурного наследия и ис-
торических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реор-

ганизации жилых территорий, на территориях ко-
торых разработаны указанные проекты;

е) к проектам разработанных в виде отдельных
документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на не подлежащей реорганизации жилой тер-
ритории;

ж) к проектам решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, объекта капитального
строительства или на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному
искусству предложений по возведению на терри-
тории муниципального образования произведе-
ний монументально-декоративного искусства.

Статья 6. Полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов ме-
стного значения

1. К полномочиям органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения
относятся:

1) принятие Устава и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов;

2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и уч-

реждений для решения вопросов местного значе-
ния, финансирование муниципальных учрежде-
ний, назначение и увольнение руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений;

4) формирование и размещение муниципально-
го заказа;

5) организационное, информационное и мате-
риально-техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного
референдума в соответствии с федеральными за-
конами и законами города Москвы; проведение
работы по повышению правовой культуры изби-
рателей;

6) учреждение официального печатного средст-
ва массовой информации муниципального обра-
зования для опубликования муниципальных нор-
мативных и иных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных нормативных и иных
правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной
информации (далее – официальное издание му-
ниципального образования);

7) организация подготовки, переподготовки,
повышения квалификации Руководителя муници-
пального образования, депутатов муниципального
Собрания, а также профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации муни-
ципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений;

8) иные полномочия в соответствии с настоя-
щим Уставом.

Приложение № 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Рязанское в городе Москве
от 28 сентября 2010 года № 27/1

Проект

У С Т А В
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение № 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Рязанское в городе Москве
от 28 сентября 2010 года № 27/1

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

от ___ сентября  2010 года № _____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВМО РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве в
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными
федеральными законами, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата
муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве» 

муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Рязанское в городе
Москве, изложив его в следующей редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эхо района».

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов
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2. По решению вопросов местного значения,
указанных в статье 5 настоящего Устава, законами
города Москвы могут устанавливаться иные пол-
номочия органов местного самоуправления.

3. Предусмотренные федеральными законами
полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения осуществ-
ляются органами местного самоуправления в том
случае, если соответствующие вопросы опреде-
лены Законом города Москвы «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» как
вопросы местного значения.

Глава III. Органы и должностные лица
местного самоуправления

Статья 7. Структура и наименования ор-
ганов местного самоуправления

1. Структура органов местного самоуправления
и их наименования:

1) муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе
Москве (далее – муниципальное Собрание);

2) Руководитель внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское в городе Москве (да-
лее – Руководитель муниципального образова-
ния);

3) муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Рязанское в городе Москве
(далее – муниципалитет).

2. Органы местного самоуправления формиру-
ются в соответствии с федеральным законами,
законами города Москвы в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом.

3. Изменение структуры и наименований орга-
нов местного самоуправления осуществляется пу-
тем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Финансовое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления осуществляется
исключительно за счет собственных доходов ме-
стного бюджета.

5. Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти.

6. Участие органов государственной власти го-
рода Москвы и их должностных лиц в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначе-
нии на должность и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления допу-
скается только в случаях и порядке, установлен-
ных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 8. Муниципальное Собрание
1. Муниципальное Собрание состоит из депута-

тов, избираемых на муниципальных выборах жи-
телями на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании в
соответствии с федеральными законами и зако-
нами города Москвы.

2. Полномочия Председателя муниципального
Собрания исполняет Руководитель муниципаль-
ного образования.

3. Численный состав муниципального Собрания
12 депутатов.

4. Срок полномочий муниципального Собрания
пять лет.

5. Муниципальное Собрание может осуществ-
лять свои полномочия в случае избрания не менее
двух третей от численности депутатов, установ-
ленной частью 3 настоящей статьи.

6. Муниципальное Собрание осуществляет свои
полномочия на заседаниях. Заседания муници-
пального Собрания проводятся в соответствии с
Регламентом муниципального Собрания, но не
реже одного раза в три месяца.

7. Порядок проведения заседаний, правила и
процедура работы муниципального Собрания ус-
танавливаются Регламентом муниципального Со-
брания, утверждаемым муниципальным право-
вым актом муниципального Собрания.

8. Первое заседание муниципального Собрания
созывает избирательная комиссия, проводившая
выборы на территории муниципального образова-
ния (далее – избирательная комиссия). Вновь из-
бранное муниципальное Собрание собирается на
первое заседание не позднее 30 дней со дня из-
брания муниципального Собрания в правомочном
составе.

9. Заседание муниципального Собрания право-
мочно, если на нем присутствуют не менее 50
процентов от числа избранных депутатов.

10. На заседании муниципального Собрания в
порядке, установленном Регламентом муници-
пального Собрания, вправе присутствовать:

1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной

власти города Москвы,
3) должностные лица муниципалитета;
4) представители органов территориального об-

щественного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители;
7) представители средств массовой информа-

ции.
11. Муниципальное Собрание вправе создавать

постоянные комиссии, рабочие группы и иные
формирования муниципального Собрания в по-
рядке, предусмотренном настоящим Уставом.

12. Полномочия муниципального Собрания пре-
кращаются со дня начала работы муниципального
Собрания нового созыва (его первого заседания).

13. Полномочия муниципального Собрания мо-
гут быть прекращены досрочно в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены статьей 73
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации». Полномочия муниципального Соб-
рания также прекращаются:

1) в случае принятия муниципальным Собрани-
ем решения о самороспуске, в порядке, преду-
смотренном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Москов-
ского городского суда о неправомочности данно-
го состава депутатов муниципального Собрания, в
том числе в связи со сложением депутатами сво-
их полномочий;

3) в случае преобразования муниципального
образования;

4) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более чем на 25

процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования.

14. Досрочное прекращение полномочий муни-
ципального Собрания влечет досрочное прекра-
щение полномочий депутатов муниципального
Собрания, Руководителя муниципального образо-
вания.

15. В случае досрочного прекращения полномо-
чий муниципального Собрания досрочные выбо-
ры депутатов муниципального Собрания прово-
дятся в сроки, установленные федеральным зако-
ном.

16. Муниципальное Собрание имеет печать и
официальные бланки с изображением герба му-
ниципального образования.

Статья 9. Полномочия муниципального
Собрания

1. В исключительной компетенции муниципаль-
ного Собрания находятся:

1) принятие Устава и внесение в него измене-
ний и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о
его исполнении;

3) принятие планов и программ развития муни-
ципального образования, программ развития му-
ниципальной службы в муниципальном образова-
нии (далее – муниципальная служба), утвержде-
ние отчетов об их исполнении;

4) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

5) определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений;

6) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий по решению воп-
росов местного значения;

7) определение порядка материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления;

8) осуществление права законодательной ини-
циативы в Московской городской Думе, в поряд-
ке, установленном законом города Москвы;

9) принятие решения о проведении местного
референдума;

10) определение порядка участия муниципаль-
ного образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

11) внесение в уполномоченные органы испол-
нительной власти города Москвы предложений:

а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на террито-

рии муниципального образования особо охраняе-
мых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий в городе Москве;

в) по созданию условий для развития на терри-
тории муниципального образования физической
культуры и массового спорта;

г) по организации и изменению маршрутов, ре-
жима работы, остановок наземного городского
пассажирского транспорта;

д) по повышению эффективности охраны обще-
ственного порядка на территории муниципально-
го образования;

е) по благоустройству территории муниципаль-
ного образования;

12) внесение в Комиссию по монументальному
искусству предложений по возведению на терри-
тории муниципального образования произведе-
ний монументально-декоративного искусства;

13) образование постоянных комиссий муници-
пального Собрания, в т.ч. комиссии с функцией
контрольного органа, а также рабочих групп и
иных формирований муниципального Собрания;

14) согласование вносимых управой Рязанского
района города Москвы в префектуру Юго-Восточ-
ного административного округа города Москвы
предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объе-
ктов мелкорозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения находя-
щихся в государственной собственности города
Москвы нежилых помещений, расположенных в
жилых домах;

15) установление порядка реализации право-
творческой инициативы граждан;

16) внесение в соответствии с Законом города
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градострои-
тельный кодекс города Москвы» в орган исполни-
тельной власти города Москвы, уполномоченный
в области градостроительного проектирования и
архитектуры, или в соответствующую окружную
комиссию по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве
Москвы предложений в части, касающейся терри-
тории муниципального образования:

а) к проектам Генерального плана города Моск-
вы, изменений Генерального плана города Моск-
вы;

б) к проектам правил землепользования и за-
стройки;

в) к проектам территориальных, отраслевых
схем, содержащих положения о развитии, рекон-
струкции, реорганизации жилых территорий, осо-
бо охраняемых природных территорий, природ-
ных и озелененных территорий, территорий в зо-
нах охраны объектов культурного наследия и ис-
торических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реор-

ганизации жилых территорий, на территориях ко-
торых разработаны указанные проекты;

е) к проектам разработанных в виде отдельных
документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на не подлежащей реорганизации жилой тер-
ритории;

ж) к проектам решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, объекта капитального
строительства или на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства;

17) принятие решения об удалении Руководите-
ля муниципального образования в отставку в слу-

чаях и порядке, установленных Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

18) заслушивание ежегодных отчетов Руководи-
теля муниципального образования, Руководителя
муниципалитета о результатах их деятельности,
деятельности муниципалитета, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных муниципальным
Собранием;

19) создание Молодежной общественной пала-
ты при муниципальном Собрании, утверждение
положения о Молодежной общественной палате и
ее персонального состава.

2. К полномочиям муниципального Собрания по
решению вопросов местного значения относятся:

1) согласование назначения на должность и ос-
вобождения от должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений;

2) установление местных праздников и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных тра-
диций и обрядов;

3) установление порядка организации и осуще-
ствления территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании (далее
– территориальное общественное самоуправле-
ние), в том числе порядка регистрации уставов
территориального общественного самоуправле-
ния и ведения реестра таких уставов;

4) учреждение знаков отличия (почетных зна-
ков, грамот, дипломов) муниципального образо-
вания, как формы признания заслуг и морального
поощрения лиц и организаций за деятельность во
благо жителей и установление порядка их присво-
ения, награждения;

5) установление официальных символов и по-
рядка их официального использования;

6) участие в проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительства;

7) участие в организации работы общественных
пунктов охраны порядка и их советов;

8) осуществление собственного контроля за ре-
ализацией отдельных государственных полномо-
чий города Москвы, переданных органам местно-
го самоуправления законами города Москвы (да-
лее – отдельные полномочия города Москвы) и
оказание содействия органам государственной
власти города Москвы в осуществлении государ-
ственного контроля за их реализацией;

9) содействие созданию и деятельности раз-
личных форм территориального общественного
самоуправления, взаимодействие с их органами,
а также органами жилищного самоуправления;

10) взаимодействие с общественными объеди-
нениями.

3. К полномочиям муниципального Собрания
относится:

1) определение:
- целей, условий и порядка деятельности муни-

ципальных предприятий и учреждений;
- порядка осуществления муниципалитетом от

имени муниципального образования прав собст-
венника в отношении имущества, находящегося в
муниципальной собственности;

- полномочий собрания (конференции) граж-
дан, проживающих на территории муниципально-
го образования (далее – граждане);

- размера должностного оклада, а также разме-
ра ежемесячных и иных дополнительных выплат
муниципальному служащему в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательст-
вом города Москвы;

- порядка и случаев проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы;

- порядка формирования кадрового резерва для
замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы;

2) принятие муниципальных нормативных и
иных правовых актов:

- об учреждении официального издания муни-
ципального образования, о создании официаль-
ного сайта муниципального Собрания в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет,
содержащего информацию о его деятельности
(далее – официальный сайт муниципального Соб-
рания);

- о самороспуске муниципального Собрания в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий и учреждений;

- о предоставлении субсидии бюджету города
Москвы на финансирование общегородских рас-
ходов;

- о порядке и сроках утверждения численного
состава инициативной группы граждан, имеющих
право присутствовать на открытых заседаниях му-
ниципального Собрания при рассмотрении проек-
тов муниципальных нормативных и иных правовых
актов, внесенных на рассмотрение гражданами;

- о порядке назначения и проведения собрания
(конференции) граждан;

- о порядке назначения и проведения опроса
граждан;

- о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний;

- о профессиональной переподготовке, повы-
шении квалификации Руководителя муниципаль-
ного образования за счет средств местного бюд-
жета;

- о поощрении Руководителя муниципального
образования;

- о видах поощрений муниципальных служащих;
- об установлении:
а) квалификационных требований для замеще-

ния должностей муниципальной службы к уровню
профессионального образования, стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей на основе
типовых квалификационных требований для заме-
щения должностей муниципальной службы, опре-
деленных Законом города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве» в соответствии с Реестром должно-
стей муниципальной службы, установленным на-
званным Законом;

б) требований для замещения должностей му-
ниципальной службы к профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для исполнения

должностных обязанностей муниципальных слу-
жащих с учетом задач и функций муниципалитета;

в) перечня должностей муниципальной службы
с ненормированным рабочим днем.

3) установление порядка:
- проведения конкурса на замещение должно-

сти Руководителя муниципалитета по контракту и
условий заключения с ним такого контракта;

- ведения реестра муниципальных служащих;
- предоставления муниципальному служащему

гарантий, установленных федеральным законода-
тельством и законами города Москвы;

- оплаты труда муниципальных служащих;
- официального опубликования (обнародова-

ния) итогов голосования по отзыву депутата муни-
ципального Собрания и сроков их опубликования;

4) утверждение:
- структуры муниципалитета;
- Регламента муниципального Собрания.
4. Иные полномочия, установленные федераль-

ными законами, законами города Москвы и на-
стоящим Уставом.

Статья 10. Порядок самороспуска муни-
ципального Собрания

1. Самороспуск муниципального Собрания –
досрочное прекращение осуществления муници-
пальным Собранием своих полномочий (далее –
самороспуск).

2. С мотивированной инициативой о саморос-
пуске может выступить группа депутатов муници-
пального Собрания численностью не менее 50
процентов от численности депутатов муниципаль-
ного Собрания, установленной частью 3 статьи 8
настоящего Устава, путем подачи Руководителю
муниципального образования письменного заяв-
ления, подписанного всеми депутатами этой
группы.

3. Письменное заявление, указанное в части 2
настоящей статьи, должно быть рассмотрено на
заседании муниципального Собрания в течение
тридцати дней.

4. Решение муниципального Собрания о само-
роспуске (далее – решение о самороспуске) при-
нимается муниципальным Собранием большинст-
вом в две трети голосов от численности депутатов
муниципального Собрания, установленной частью
3 статьи 8 настоящего Устава.

5. Решение о самороспуске подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) не
позднее семи дней со дня его принятия.

6. Решение о самороспуске не позднее трех
дней со дня его принятия должно быть доведено
до сведения избирательной комиссии муници-
пального образования.

Статья 11. Статус депутата муниципаль-
ного Собрания

1. Депутат муниципального Собрания в своей
деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, Ус-
тавом города Москвы, законами города Москвы,
настоящим Уставом, решениями, принятыми на
местном референдуме, муниципальными норма-
тивными и иными правовыми актами муниципаль-
ного Собрания.

2. Срок полномочий депутата муниципального
Собрания – пять лет, но не более срока полномо-
чий муниципального Собрания того созыва, в ко-
торый он избирался.

3. Полномочия депутата муниципального Соб-
рания начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются со дня начала работы муниципального
Собрания нового созыва (первого заседания).

4. Срок полномочий депутата муниципального
Собрания, указанный в части 2 настоящей статьи,
не может быть изменен в течение текущего срока
полномочий депутатов, за исключением случаев,
указанных в части 7 настоящей статьи.

5. Депутаты муниципального Собрания осуще-
ствляют свои полномочия на непостоянной осно-
ве, за исключением Руководителя муниципально-
го образования.

6. Депутат муниципального Собрания обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вес-

ти прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения

граждан, организаций независимо от организаци-
онно-правовой формы, общественных объедине-
ний, органов государственной власти, органов
местного самоуправления и давать на них ответы
в пределах своей компетенции;

3) отчитываться перед избирателями непосред-
ственно на встречах, а также информировать их о
своей работе через средства массовой информа-
ции не реже одного раза в год;

4) соблюдать ограничения, связанные с осуще-
ствлением полномочий депутата.

7. Полномочия депутата муниципального Соб-
рания прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий муни-
ципального Собрания;

10) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

11) в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами.

8. Заявление об отставке по собственному же-
ланию подается депутатом муниципального Соб-
рания в избирательную комиссию.

9. Досрочное прекращение полномочий депута-
та муниципального Собрания оформляется реше-
нием избирательной комиссии муниципального
образования, в котором определяется день пре-
кращения полномочий депутата, за исключением
случая досрочного прекращения полномочий му-
ниципального Собрания. В случае досрочного
прекращения полномочий муниципального Соб-
рания полномочия депутата прекращаются со дня
досрочного прекращения полномочий муници-
пального Собрания.

Статья 12. Формы деятельности депутата
муниципального Собрания

1. Формами деятельности депутата муници-
пального Собрания являются:

1) участие в заседаниях муниципального Соб-
рания;

2) участие в работе постоянных комиссий, ра-
бочих групп и иных формирований муниципаль-
ного Собрания;

3) подготовка проектов муниципальных норма-
тивных и иных правовых актов муниципального
Собрания и поправок к ним;

4) участие в выполнении поручений муници-
пального Собрания;

5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп,

образуемых совместно с муниципалитетом, орга-
нами исполнительной власти, общественными
объединениями.

2. Деятельность депутата муниципального Соб-
рания может осуществляться также в иных фор-
мах, не противоречащих федеральному законода-
тельству и законам города Москвы.

3. Порядок осуществления форм деятельности
депутата муниципального Собрания устанавлива-
ется Регламентом муниципального Собрания и
иными муниципальными правовыми актами.

Статья 13. Постоянные комиссии муни-
ципального Собрания, рабочие группы и
иные формирования муниципального Соб-
рания

1. Постоянные комиссии муниципального Соб-
рания (далее - комиссия), рабочие группы и иные
формирования муниципального Собрания явля-
ются структурными подразделениями муници-
пального Собрания.

2. Комиссии состоят из депутатов муниципаль-
ного Собрания и образуются муниципальным пра-
вовым актом муниципального Собрания на срок
полномочий депутатов муниципального Собрания
очередного созыва. Комиссии действуют в соот-
ветствии с утвержденным муниципальным Собра-
нием Положением о комиссиях.

3. Деятельность комиссий организуют предсе-
датели комиссий, утверждаемые (избираемые) в
соответствии с Положением о комиссиях. Пред-
седатели комиссий по должности входят в состав
комиссии по организации работы муниципально-
го Собрания. Состав комиссий утверждается му-
ниципальным правовым актом муниципального
Собрания.

4. Рабочие группы состоят из депутатов муни-
ципального Собрания и образуются для подготов-
ки проектов муниципальных нормативных и иных
правовых актов, а также для подготовки иных во-
просов, относящихся к ведению муниципального
Собрания. Рабочие группы образуются и упразд-
няются протокольными решениями муниципаль-
ного Собрания, принимаемыми в соответствии с
Регламентом муниципального Собрания.

5. Иные формирования муниципального Собра-
ния образуются муниципальным правовым актом
муниципального Собрания, в котором указывают-
ся направление деятельности.

6. Депутаты муниципального Собрания входят в
состав комиссий, рабочих групп и иных формиро-
ваний муниципального Собрания на основе сво-
его волеизъявления.

7. Депутат муниципального Собрания не может
входить в состав более чем трех комиссий и быть
председателем более чем одной комиссии.

8. Руководитель муниципального образования
не вправе быть председателем комиссии.

9. Комиссии, рабочие группы и иные формиро-
вания муниципального Собрания могут быть уп-
разднены досрочно муниципальным правовым ак-
том муниципального Собрания.

Статья 14. Руководитель муниципального
образования

1. Руководитель муниципального образования
является высшим должностным лицом муници-
пального образования.

2. Руководитель муниципального образования
избирается депутатами муниципального Собра-
ния из своего состава путем тайного голосования
на срок полномочий муниципального Собрания.
Порядок избрания Руководителя муниципального
образований устанавливается Регламентом муни-
ципального Собрания.

3. Решение об избрании Руководителя муници-
пального образования принимается большинст-
вом в две трети голосов от численности депутатов
муниципального Собрания, установленной частью
3 статьи 8 настоящего Устава.

4. Руководитель муниципального образования
возглавляет деятельность по осуществлению ме-
стного самоуправления на всей территории муни-
ципального образования и исполняет полномочия
Председателя муниципального Собрания.

5. Руководитель муниципального образования
осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове.
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6. Решение муниципального Собрания о внесе-
нии изменений в настоящий Устав в части осуще-
ствления Руководителем муниципального образо-
вания полномочий на постоянной или непостоян-
ной основе вступает в силу не ранее чем по исте-
чении срока полномочий муниципального Собра-
ния, принявшего указанное решение.

7. Руководитель муниципального образования
подконтролен и подотчетен населению и муници-
пальному Собранию.

8. Руководитель муниципального образования
представляет муниципальному Собранию ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности, в
том числе о решении вопросов, поставленных му-
ниципальным Собранием.

9. Руководитель муниципального образования
не позже чем в пятидневный срок со дня его из-
брания представляет муниципальному Собранию
копию приказа (иного документа) об освобожде-
нии от обязанностей, не совместимых с осущест-
влением полномочий Руководителя муниципаль-
ного образования на постоянной основе, либо ко-
пию документа, удостоверяющего, что им было
подано заявление об освобождении от указанных
обязанностей. В случае не представления соот-
ветствующих документов вопрос об исполнении
полномочий Руководителя муниципального обра-
зования рассматривается на ближайшем заседа-
нии муниципального Собрания.

10. Руководитель муниципального образования
не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатом Москов-
ской городской Думы, депутатом законодательно-
го (представительного) органа государственной
власти иного субъекта Российской Федерации,
депутатом представительного органа или выбор-
ным должностным лицом органа местного само-
управления в ином муниципальном образовании,
а также занимать иные государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы
и должности муниципальной службы.

11. Руководитель муниципального образования
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью;

2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом муници-
пального Собрания в соответствии с федеральны-
ми законами и законами города Москвы, ему не
поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено ме-
ждународным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

12. Руководитель муниципального образования
не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому или уголовному де-
лу либо делу об административном правонаруше-
нии.

13. Руководитель муниципального образования
имеет официальные бланки с изображением гер-
ба муниципального образования.

Статья 15. Полномочия Руководителя му-
ниципального образования

1. Руководитель муниципального образования в
пределах предоставленных ему полномочий:

1) представляет муниципальное образование в
отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени му-
ниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, устано-
вленном настоящим Уставом, муниципальные
нормативные и иные правовые акты, принятые
муниципальным Собранием;

3) издает в пределах своих полномочий муни-
ципальные правовые акты;

4) осуществляет организацию деятельности му-
ниципального Собрания;

5) ведет заседания муниципального Собрания;
6) обеспечивает контроль за исполнением му-

ниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального Собрания;

7) обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных полно-
мочий города Москвы;

8) осуществляет собственный контроль за реа-
лизацией переданных отдельных полномочий го-
рода Москвы и оказывает содействие в осуществ-
лении государственного контроля за их реализа-
цией органам государственной власти города Мо-
сквы;

9) взаимодействует с общественными объеди-
нениями;

10) заключает контракт с Руководителем муни-
ципалитета;

11) вправе:
- требовать созыва внеочередного заседания

муниципального Собрания;
- вносить в муниципальное Собрание инициати-

ву о проведении опроса граждан;
- назначить публичные слушания;
- проводить собрания граждан;

12) обеспечивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов местного само-
управления;

13) принимает решение о создании официаль-
ного сайта Руководителя муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, содержащий информацию о его
деятельности (далее – официальный сайт Руково-
дителя муниципального образования);

14) иные полномочия, установленные настоя-
щим Уставом, муниципальными нормативными и
иными правовыми актами муниципального Соб-
рания.

2. Руководитель муниципального образования
ежегодно, не позднее 1 марта, представляет му-
ниципальному Собранию отчет о результатах сво-
ей деятельности, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных муниципальным Собранием.

3. Полномочия Руководителя муниципального
образования прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со стать-

ей 74.1 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со
статьей 74 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

10) отзыва избирателями в порядке, установ-
ленном статьей 43 настоящего Устава;

11) установленной в судебном порядке стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществ-
лять полномочия Руководителя муниципального
образования;

12) досрочного прекращения полномочий муни-
ципального Собрания;

13) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

14) преобразования муниципального образова-
ния;

15) увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц муниципального образования.

4. Заявление об отставке по собственному же-
ланию подается Руководителем муниципального
образования в муниципальное Собрание.

5. Досрочное прекращение полномочий Руково-
дителя муниципального образования оформляет-
ся муниципальным правовым актом муниципаль-
ного Собрания, в котором определяется дата пре-
кращения полномочий Руководителя муниципаль-
ного образования.

6. Полномочия Руководителя муниципального
образования, в случае досрочного прекращения
полномочий муниципального Собрания прекра-
щаются со дня досрочного прекращения полно-
мочий муниципального Собрания.

7. В случае временного отсутствия или досроч-
ного прекращения полномочий Руководителя му-
ниципального образования его полномочия вре-
менно исполняет один из депутатов муниципаль-
ного Собрания, определенный муниципальным
правовым актом муниципального Собрания.

Статья 16. Муниципалитет

1. Муниципалитет является органом местного
самоуправления, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительную деятельность.

2. Муниципалитетом руководит Руководитель
муниципалитета на принципах единоначалия.

3. Порядок организации деятельности муници-
палитета определяется Положением о муниципа-
литете, который утверждается муниципальным
правовым актом муниципального Собрания по
представлению Руководителя муниципалитета.

4. Структура муниципалитета утверждается му-
ниципальным правовым актом муниципального
Собрания по представлению Руководителя муни-
ципалитета.

5. На основании структуры, установленной му-
ниципальным Собранием, Руководитель муници-
палитета утверждает распоряжением муниципа-
литета штатное расписание муниципалитета.

6. Муниципалитет обладает правами юридиче-
ского лица.

7. Муниципалитет как юридическое лицо дейст-
вует на основании общих для организаций данно-
го вида положений Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации
применительно к учреждениям.

8. Основанием для государственной регистра-
ции муниципалитета в качестве юридического ли-
ца является настоящий Устав и решение муници-
пального Собрания о создании муниципалитета с
правами юридического лица.

9. Муниципалитет имеет печать и официальные
бланки с изображением герба муниципального
образования.

Статья 17. Полномочия муниципалитета

1. Муниципалитет осуществляет следующие
полномочия по решению вопросов местного зна-
чения:

1) формирует и исполняет местный бюджет с
соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы, а также при-
нимаемым муниципальным Собранием в соответ-
ствии с ними Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании; осуществляет
полномочия финансового органа в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) управляет и распоряжается имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

3) принимает решения о разрешении вступле-
ния в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, в порядке, установленном семейным за-
конодательством Российской Федерации;

4) организует и проводит местные праздничные
и иные зрелищные мероприятия, развивает мест-
ные традиции и обряды;

5) проводит мероприятия по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципаль-
ного образования;

6) регистрирует трудовые договоры, заключае-
мые работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимате-
лями, с работниками, а также регистрирует факт
прекращения трудового договора и определяет
порядок такой регистрации;

7) информирует жителей о деятельности орга-
нов местного самоуправления;

8) распространяет экологическую информацию,
полученную от государственных органов;

9) сохраняет, использует и популяризирует объ-
екты культурного наследия памятники истории и
культуры местного значения), находящиеся в соб-
ственности муниципального образования;

10) разрабатывает и утверждает по согласова-
нию с органом управления архивным делом горо-
да Москвы нормативно-методические документы,
определяющие работу архивных, делопроизвод-
ственных служб и архивов, подведомственных ор-
ганам местного самоуправления организаций;

11) рассматривает жалобы потребителей, кон-
сультирует их по вопросам защиты прав потреби-
телей;

12) взаимодействует с общественными объеди-
нениями;

13) участвует:
а) в проведении мероприятий по государствен-

ному экологическому контролю (плановых и вне-
плановых проверок), осуществляемых государст-
венными инспекторами города Москвы по охране
природы;

б) в осуществлении ежегодного персонального
учета детей, подлежащих обучению в образова-
тельных учреждениях, реализующих общеобразо-
вательные программы, во взаимодействии с от-
раслевыми, функциональными и территориаль-
ными органами исполнительной власти города
Москвы и образовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных пунктов
охраны порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии
с федеральным законодательством;

д) в организационном обеспечении проведения
выборов в органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной
власти города Москвы, референдума Российской
Федерации, референдума города Москвы в соот-
ветствии с федеральными законами и законами
города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной
безопасности, предупреждения и защиты жите-
лей от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, безопасности людей на вод-
ных объектах совместно с органами управления
Московской городской территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
органами исполнительной власти города Москвы;

ж) в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий;

з) в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования;

и) в проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства;

14) содействует осуществлению государствен-
ного экологического мониторинга, вносит в упол-
номоченный орган исполнительной власти города
Москвы предложения по созданию и размещению
постов государственного экологического монито-
ринга, осуществляет добровольный экологиче-
ский мониторинг на территории муниципального
образования;

15) вносит в муниципальное Собрание предло-
жения:

а) по созданию условий для развития на терри-
тории муниципального образования физической
культуры и массового спорта;

б) по организации и изменению маршрутов, ре-
жима работы, остановок наземного городского
пассажирского транспорта;

в) по повышению эффективности охраны обще-
ственного порядка на территории муниципально-
го образования;

16) финансирует муниципальные учреждения;
17) формирует и размещает муниципальный за-

каз на поставки товаров, выполнение работ оказа-
ние услуг для муниципальных нужд в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Фе-
дерации;

18) осуществляет организационное, информа-
ционное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума в соответствии с фе-
деральными законами и законами города Моск-
вы; проведение работы по повышению правовой
культуры избирателей;

19) осуществляет материально-техническое и
организационное обеспечение деятельности Ру-
ководителя муниципального образования и муни-

ципального Собрания, включая создание офици-
альных сайтов указанных органов местного само-
управления;

20) обеспечивает доступ к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;

21) регистрирует уставы территориальных об-
щественных самоуправлений;

22) выступает учредителем (соучредителем)
официального издания муниципального образо-
вания в соответствии с муниципальным правовым
актом муниципального Собрания от имени муни-
ципального образования;

23) создает официальный сайт муниципалитета
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, содержаний информацию о его дея-
тельности (далее – официальный сайт муниципа-
литета).

2. Иные полномочия, в соответствии с настоя-
щим Уставом, нормативными правовыми актами
муниципального Собрания.

3. Муниципалитет осуществляет отдельные
полномочия города Москвы, переданные органам
местного самоуправления законами города Моск-
вы.

Для реализации отдельных полномочий города
Москвы на основании муниципального правового
акта муниципального Собрания муниципалитет
использует собственные материальные ресурсы и
финансовые средства муниципального образова-
ния.

Статья 18. Руководитель муниципалитета

1. Руководителем муниципалитета является ли-
цо, назначенное на должность Руководителя му-
ниципалитета муниципальным Собранием из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с Руководителем муниципалитета
заключается Руководителем муниципального об-
разования на срок полномочий муниципального
Собрания, принявшего решение о назначении ли-
ца на должность Руководителя муниципалитета
(до дня начала работы муниципального Собрания
нового созыва), но не менее чем на два года.

Если до истечения срока полномочий муници-
пального Собрания остается менее двух лет, кон-
тракт с Руководителем муниципалитета заключа-
ется на два года.

Срок контракта, указанный в абзаце первом на-
стоящей части, применяется в отношении Руково-
дителя муниципалитета, назначенного на эту
должность после 1 января 2010 года.

3. Контракт с Руководителем муниципалитета
может быть расторгнут в порядке, установленном
законодательством.

4. Порядок проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета и усло-
вия контракта с Руководителем муниципалитета
устанавливаются муниципальным нормативным
правовым актом муниципального Собрания.

5. Руководитель муниципалитета является му-
ниципальным служащим, на него распространяет-
ся действие трудового законодательства с осо-
бенностями, предусмотренными Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Моск-
ве».

6. Руководитель муниципалитета:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному

Собранию;
2) представляет муниципальному Собранию

ежегодно, не позднее 1 апреля, отчет о результа-
тах своей деятельности и деятельности муници-
палитета, в том числе о решении вопросов, поста-
вленных муниципальным Собранием;

3) обеспечивает осуществление муниципалите-
том полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных полномочий города Моск-
вы.

7. Руководитель муниципалитета не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также

иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и другой твор-
ческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации;

2) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено ме-
ждународным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

8. В случае, если владение Руководителем му-
ниципалитета приносящими доход ценными бу-
магами, акциями (долями участия в уставных ка-
питалах организаций) может привести к конфлик-
ту интересов, он обязан передать принадлежащие
ему указанные ценные бумаги, акции (доли уча-
стия в уставных капиталах организаций) в довери-
тельное управление в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Статья 19. Полномочия Руководителя му-
ниципалитета

1. Руководитель муниципалитета осуществляет
следующие полномочия:

1) от имени муниципального образования вы-
ступает в суде без доверенности, приобретает,
осуществляет имущественные и иные права и
обязанности;

2) организует работу муниципалитета;
3) представляет без доверенности муниципали-

тет;
4) по согласованию с муниципальным Собрани-

ем назначает на должность и освобождает от

должности руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений;

5) заключает от имени муниципального образо-
вания муниципальные контракты и иные догово-
ры;

6) иные полномочия, возложенные на него фе-
деральными законами, законами города Москвы,
настоящим Уставом, муниципальными норматив-
ными правовыми актами муниципального Собра-
ния и Положением о муниципалитете.

2. Полномочия Руководителя муниципалитета
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с ча-

стью 3 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со

статьей 74 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

11) преобразования муниципального образова-
ния;

12) увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц муниципального образования.

3. Контракт с Руководителем муниципалитета
может быть расторгнут по соглашению сторон или
в судебном порядке на основании заявления:

1) муниципального Собрания или Руководителя
муниципального образования – в связи с наруше-
нием условий контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения, а также в
связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 7 статьи 18 настоящего Устава;

2) Мэра Москвы – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осуществле-
ния отдельных полномочий города Москвы, а так-
же в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 7 статьи 18 настоящего Устава;

3) Руководителя муниципалитета – в связи с на-
рушениями условий контракта органами местного
самоуправления и (или) органами государствен-
ной власти города Москвы.

4. В случае временного отсутствия Руководите-
ля муниципалитета его полномочия временно ис-
полняет муниципальный служащий муниципали-
тета, определенный муниципальным правовым
актом муниципалитета.

5. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Руководителя муниципалитета его полномо-
чия временно исполняет муниципальный служа-
щий муниципалитета, определенный муниципаль-
ным правовым актом муниципального Собрания.

Глава IV. Гарантии осуществления
полномочий депутата муниципального

Собрания, Руководителя
муниципального образования

Статья 20. Финансовое обеспечение га-
рантий осуществления полномочий депу-
тата муниципального Собрания, Руководи-
теля муниципального образования

Финансовое обеспечение гарантий осуществле-
ния полномочий депутата муниципального Собра-
ния, Руководителя муниципального образования
осуществляется исключительно за счет средств
местного бюджета.

Статья 21. Гарантии осуществления пол-
номочий депутата муниципального Собра-
ния

Депутат муниципального Собрания в связи с
осуществлением своих полномочий:

1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техниче-

ское обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочеред-

ном порядке должностными лицами территори-
альных органов исполнительной власти города
Москвы, в границах территорий которых находит-
ся муниципальное образование, территориальных
структурных подразделений органов государст-
венной власти города Москвы, органов местного
самоуправления, руководителями организаций
независимо от их организационно-правовой фор-
мы, действующих на территории муниципального
образования (далее – организации), и органов
управления общественных объединений, действу-
ющих на территории муниципального образова-
ния (далее – общественные объединения), по во-
просам местного значения или по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления
отдельных полномочий города Москвы;

4) пользуется правом на беспрепятственный
доступ к правовым актам, принятым органами ме-
стного самоуправления;

5) пользуется правом на обеспечение соответ-
ствующих условий для приема избирателей, про-
ведения встреч с избирателями и отчетов перед
ними;
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6) вправе обращаться в письменной или устной
форме в органы государственной власти города
Москвы, органы местного самоуправления, орга-
низации, общественные объединения, к соответ-
ствующим должностным лицам и руководителям
по вопросам местного значения или по вопросам
осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в ор-
ганы государственной власти города Москвы, ор-
ганы местного самоуправления, их должностным
лицам по вопросам местного значения или по во-
просам осуществления органами местного само-
управления переданных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать в рас-
смотрении поставленных им в обращении к долж-
ностным лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять информа-
цию;

10) вправе выступать по вопросам местного
значения или по вопросам осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных полно-
мочий города Москвы в средствах массовой ин-
формации.

Статья 22. Правотворческая инициатива
депутата муниципального Собрания

1. Депутат, группа депутатов муниципального
Собрания осуществляют правотворческую иници-
ативу в форме внесения в муниципальное Собра-
ние проектов муниципальных нормативных и пра-
вовых актов.

2. Правотворческие инициативы, внесенные де-
путатом, группой депутатов муниципального Соб-
рания, подлежат обязательному рассмотрению на
заседании муниципального Собрания.

3. Порядок осуществления правотворческой
инициативы депутатом, группой депутатов муни-
ципального Собрания определяется Регламентом
муниципального Собрания или иным муниципаль-
ным правовым актом муниципального Собрания.

Статья 23. Участие депутата муниципаль-
ного Собрания в заседаниях муниципаль-
ного Собрания, постоянных комиссий, ра-
бочих групп, иных формирований муници-
пального Собрания

1. Депутат муниципального Собрания обязан
принимать личное участие в заседаниях муници-
пального Собрания, постоянных комиссий, рабо-
чих групп, иных формирований муниципального
Собрания, членом которых он является.

2. Депутат муниципального Собрания пользует-
ся правом решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым муниципальным Собранием,
постоянными комиссиями, рабочими группами,
иными формированиями муниципального Собра-
ния, членом которых он является.

3. При невозможности присутствовать на засе-
даниях муниципального Собрания, постоянных
комиссий, рабочих групп, иных формирований
муниципального Собрания, членом которых он яв-
ляется, депутат муниципального Собрания обязан
своевременно информировать об этом соответст-
вующего руководителя (председателя).

4. Депутат муниципального Собрания вправе
присутствовать на заседании любого формирова-
ния муниципального Собрания, членом которого
он не является, и принимать участие в обсужде-
нии любых вопросов с правом совещательного го-
лоса.

Статья 24. Рассмотрение обращений де-
путата

1. Органы государственной власти города Мо-
сквы, органы местного самоуправления, органи-
зации, общественные объединения, соответству-
ющие должностные лица или руководители, к ко-
торым депутат обратился по вопросам местного
значения или по вопросам осуществления органа-
ми местного самоуправления переданных полно-
мочий, обязаны дать депутату ответ на обраще-
ние в 30-дневный срок со дня регистрации его
письменного обращения, если оно не требует до-
полнительной проверки или изучения.

2. В случае необходимости проведения в связи
с обращением депутата дополнительной провер-
ки или изучения вопросов, изложенных в нем,
должностные лица или руководители, указанные в
части 1 настоящей статьи, должны сообщить об
этом депутату в 15-дневный срок со дня регист-
рации его письменного обращения. Срок рассмо-
трения обращения депутата может быть продлен,
но не более чем на 30 дней.

3. При непосредственном участии депутата в
рассмотрении поставленных им в обращении во-
просов он оповещается органами или организа-
циями, указанными в части 1 настоящей статьи,
соответствующими должностными лицами или
руководителями, к которым депутат обратился по
вопросам местного значения или по вопросам
осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных полномочий, заблаговременно о
времени и месте рассмотрения обращения, но не
позднее чем за три дня до его рассмотрения.

Статья 25. Депутатский запрос

1. Депутат муниципального Собрания, группа
депутатов муниципального Собрания вправе об-
ращаться с депутатским запросом - специальным
видом обращения в органы государственной вла-
сти города Москвы, органы местного самоуправ-
ления, к их должностным лицам по вопросам ме-
стного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных
полномочий.

2. Депутатский запрос представляется для рас-
смотрения на заседании муниципального Собра-
ния в письменной форме, в случае необходимо-
сти (по решению муниципального Собрания) на-
правляется для изучения в постоянные комиссии,
рабочие группы, иные формирования муници-
пального Собрания либо сразу включается в пове-
стку дня заседания муниципального Собрания.

3. Депутатский запрос направляется в органы
государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления с выпиской из решения
муниципального Собрания, содержащей сведения
о признании обращения депутата депутатским за-
просом.

4. Органы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, их должностные лица, к которым обращен
депутатский запрос, либо уполномоченные на то
лица дают ответ на него в письменной форме в
15-дневный срок со дня регистрации депутатско-
го запроса или в иной срок, согласованный с де-
путатом муниципального Собрания, группой де-
путатов муниципального Собрания, которые обра-
тились с депутатским запросом.

5. Обращение депутата муниципального Собра-
ния, не содержащее сведения о признании его
депутатским запросом на заседании муниципаль-
ного Собрания, рассматривается в порядке, уста-
новленном статьей 24 настоящего Устава.

6. Письменный ответ на депутатский запрос ог-
лашается на заседании муниципального Собра-
ния председательствующим либо по предложе-
нию депутата муниципального Собрания, группы
депутатов муниципального Собрания, которые
обратились с депутатским запросом, должност-
ным лицом либо уполномоченным на то лицом,
подписавшим ответ на него, для предоставления
необходимых разъяснений.

Статья 26. Гарантии прав депутата муни-
ципального Собрания на получение и рас-
пространение информации

1. Депутат муниципального Собрания имеет
право на получение от органов государственной
власти города Москвы, органов местного самоуп-
равления, организаций, общественных объедине-
ний, соответствующих должностных лиц или руко-
водителей информации по вопросам местного
значения или по вопросам осуществления органа-
ми местного самоуправления переданных полно-
мочий, не являющейся государственной или иной
охраняемой законом тайной.

2. Информация, на распространение которой
федеральными законами установлены ограниче-
ния, предоставляется депутату муниципального
Собрания по письменному обращению в порядке,
установленном федеральными законами. Инфор-
мация, отнесенная в соответствии с федеральны-
ми законами к государственной или иной охраня-
емой законом тайне, предоставляется депутату
муниципального Собрания при наличии у него со-
ответствующего допуска.

3. Депутат муниципального Собрания вправе
без оплаты выступать по вопросам местного зна-
чения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления переданных полномо-
чий в муниципальных средствах массовой инфор-
мации, а также в иных средствах массовой ин-
формации, если они частично финансируются из
местного бюджета. Редактирование представлен-
ных депутатом материалов без его согласия не
допускается.

Статья 27. Гарантии осуществления пол-
номочий Руководителя муниципального
образования

Руководитель муниципального образования в
связи с осуществлением своих полномочий:

1) пользуется правом на материально-техниче-
ское обеспечение своей деятельности;

2) пользуется правом на прием в первоочеред-
ном порядке должностными лицами органов госу-
дарственной власти города Москвы и органов ме-
стного самоуправления, руководителями органи-
заций и органов управления общественных объе-
динений;

3) пользуется правом на беспрепятственный
доступ к правовым актам, принятым органами ме-
стного самоуправления;

4) пользуется правом на обеспечение условий
для проведения встреч с избирателями и отчетов
перед ними;

5) пользуется правом направлять в органы госу-
дарственной власти города Москвы, органы мест-
ного самоуправления, организации, обществен-
ные объединения, соответствующим должност-
ным лицам или руководителям письменные обра-
щения по вопросам местного значения или по во-
просам осуществления органами местного само-
управления переданных полномочий;

6) вправе непосредственно участвовать в рас-
смотрении поставленных им в обращении к долж-
ностным лицам или руководителям вопросов (о
дне рассмотрения обращения Руководитель му-
ниципального образования оповещается заблаго-
временно);

7) пользуется правом на обеспечение доступа
граждан к информации о его деятельности и дея-
тельности органов местного самоуправления.

Статья 28. Социальные гарантии депута-
та муниципального Собрания, Руководите-
ля муниципального образования

1. Депутату муниципального Собрания, Руково-
дителю муниципального образования предостав-
ляется право бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта (в том чис-
ле автобусом от города Москвы до города Зеле-
нограда и от города Зеленограда до города Моск-
вы), за исключением такси и маршрутного такси.

2. При наличии у депутата муниципального Со-
брания, Руководителя муниципального образова-
ния права бесплатного проезда по иному основа-
нию, установленному федеральными законами и
законами города Москвы, депутат, Руководитель
муниципального образования пользуется правом
бесплатного проезда по одному из оснований по
своему выбору.

3. Порядок реализации депутатом муниципаль-
ного Собрания, Руководителем муниципального
образования права бесплатного проезда устанав-
ливается муниципальным Собранием.

Статья 29. Гарантии прав депутата муни-
ципального Собрания, Руководителя муни-
ципального образования при привлечении
его к ответственности

Гарантии прав депутата муниципального Собра-
ния, Руководителя муниципального образования
при привлечении его к уголовной и администра-
тивной ответственности устанавливаются феде-
ральным законодательством.

Статья 30. Поощрение Руководителя му-
ниципального образования

1. Руководитель муниципального образования
за успешное и добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей может быть поощрен.

2. Виды поощрений, установленные для муни-
ципальных служащих, применяются в отношении
Руководителя муниципального образования.

3. Предложение о поощрении Руководителя му-
ниципального образования могут вносить депу-
тат, группа депутатов муниципального Собрания.

4. Решение о поощрении Руководителя муници-
пального образования принимает муниципальное
Собрание простым большинством голосов от при-
сутствующих на заседании депутатов.

Глава V. Муниципальная служба

Статья 31. Правовое регулирование му-
ниципальной службы

Правовое регулирование муниципальной служ-
бы составляют Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный закон «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и другие федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав города Москвы, за-
коны и иные нормативные правовые акты города
Москвы, настоящий Устав и иные муниципальные
нормативные правовые акты.

Статья 32. Муниципальный служащий

1. Муниципальным служащим является гражда-
нин, исполняющий в порядке, определенном му-
ниципальными правовыми актами в соответствии
с федеральным законодательством и законами
города Москвы, обязанности по должности муни-
ципальной службы в муниципалитете за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств ме-
стного бюджета.

2. На муниципального служащего распростра-
няется действие трудового законодательства с
особенностями, предусмотренными Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и Законом города Москвы «О
муниципальной службе в городе Москве».

3. Порядок оплаты труда и предоставления му-
ниципальному служащему гарантий, установлен-
ных федеральным законодательством и законами
города Москвы, определяется муниципальным
нормативным правовым актом муниципального
Собрания.

4. Муниципальный служащий обязан соблюдать
ограничения, выполнять обязанности, не нару-
шать запреты, которые установлены Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и другими федеральными зако-
нами.

5. В случае, если муниципальный служащий
владеет ценными бумагами, акциями (долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах
организаций), он обязан в целях предотвращения
конфликта интересов передать принадлежащие
ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Глава VI. Муниципальные правовые
акты

Статья 33. Система муниципальных пра-
вовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов
входят:

1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном рефе-

рендуме;
3) нормативные и иные правовые акты муници-

пального Собрания;
4) правовые акты Руководителя муниципально-

го образования;
5) нормативные и иные правовые акты муници-

палитета.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме, являются актами высшей юридиче-
ской силы в системе муниципальных правовых ак-
тов, имеют прямое действие и применяются на
всей территории муниципального образования.

3. Акты, содержащие правовые нормы (правила
поведения), обязательные для неопределенного
круга лиц, рассчитанные на неоднократное при-
менение, направленные на урегулирование обще-
ственных отношений либо на изменение или пре-
кращение существующих правоотношений, в т.ч.
затрагивающие права, свободы человека и граж-
данина, являются нормативными.

4. Акты, не отвечающие признакам, указанным в
части 3 настоящей статьи являются правовыми
актами.

5. Муниципальные нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления не
могут противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству, за-
конам города Москвы, настоящему Уставу и муни-
ципальным правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме.

6. Муниципальные нормативные и иные право-
вые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного
самоуправления, должностными лицами местного
самоуправления, принявшими (издавшими) соот-
ветствующий акт, либо они могут быть признаны
недействительными по решению суда, в случае их
противоречия Конституции Российской Федера-
ции, конституционным федеральным законам,
федеральным законам, Уставу города Москвы, за-
конам города Москвы, настоящему Уставу.

Муниципальные нормативные и иные правовые
акты, регулирующие осуществление отдельных
полномочий города Москвы, могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено
уполномоченным органом государственной вла-
сти города Москвы.

7. Муниципальные нормативные и иные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, не могут приме-
няться, если они не опубликованы (обнародова-
ны) официально для всеобщего сведения.

8. Муниципальные нормативные правовые ак-
ты, в том числе оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме,
подлежат включению в Регистр муниципальных

нормативных правовых актов города Москвы в по-
рядке, установленном законом города Москвы.

9. В муниципальном нормативном правовом ак-
те указывается срок вступления его в силу.

Статья 34. Устав

1. Устав в соответствии с федеральными зако-
нами, законами города Москвы устанавливает
структуру и порядок формирования органов мест-
ного самоуправления, статус, полномочия и от-
ветственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления,
экономическую основу муниципального образова-
ния, формы, порядок и гарантии участия населе-
ния в решении вопросов местного значения, в том
числе путем образования органов территориаль-
ного общественного самоуправления, регулирует
иные вопросы организации местного самоуправ-
ления.

2. Устав является Основным муниципальным
нормативным правовым актом муниципального
образования и имеет высшую юридическую силу
по отношению к другим нормативным и иным
правовым актам органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления. В случае противоречия ука-
занных актов Уставу действует настоящий Устав.

3. Устав принимается большинством в две тре-
ти голосов от численности депутатов муниципаль-
ного Собрания, установленной частью 3 статьи 8
настоящего Устава.

4. Проект Устава подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее, чем за
30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседа-
нии муниципального Собрания о принятии Устава.

5. Одновременно с проектом Устава публикует-
ся (обнародуется) порядок учета предложений и
участия граждан в обсуждении проекта Устава,
определяемый нормативным правовым актом му-
ниципального Собрания.

6. Устав подлежит государственной регистра-
ции в органах юстиции в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом.

7. Устав подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) после его государственной
регистрации и вступает в силу после официально-
го опубликования (обнародования).

8. Устав может выпускаться отдельным издани-
ем.

Статья 35. Правовые акты, принятые на
местном референдуме

1. Решение вопросов местного значения непо-
средственно жителями осуществляется путем
прямого волеизъявления, выраженного на мест-
ном референдуме.

2. Итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в течение одно-
го месяца со дня проведения референдума.

3. В случае если для реализации решения, при-
нятого на местном референдуме требуется при-
нятие (издание) дополнительного муниципально-
го нормативного или иного правового акта, муни-
ципальное Собрание, муниципалитет или должно-
стное лицо местного самоуправления, в компе-
тенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня
вступления в силу решения, принятого на мест-
ном референдуме, определить срок подготовки и
(или) принятия (издания) соответствующего акта.
В случае необходимости указанный срок может
быть продлен, но при этом он не может превы-
шать трех месяцев.

Статья 36. Муниципальные нормативные
и иные правовые акты муниципального Со-
брания

1. Муниципальное Собрание по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральным зако-
нодательством, законами города Москвы, настоя-
щим Уставом, принимает решения, устанавлива-
ющие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, об уда-
лении Руководителя муниципального образова-
ния в отставку, а также решения по вопросам ор-
ганизации деятельности муниципального Собра-
ния.

2. Муниципальные нормативные и иные право-
вые акты муниципального Собрания принимаются
большинством голосов от численности депутатов
муниципального Собрания, установленной частью
3 статьи 8 настоящего Устава, а по вопросам, от-
носящимся к исключительной компетенции муни-
ципального Собрания – не менее двух третей от
такой численности депутатов муниципального Со-
брания.

3. Муниципальный нормативный и иной право-
вой акт, принятый муниципальным Собранием,
направляется Руководителю муниципального об-
разования для подписания и обнародования в те-
чение десяти дней со дня его принятия.

4. Руководитель муниципального образования
не вправе отклонить муниципальный норматив-
ный или иной правовой акт, принятый муници-
пальным Собранием.

5. Руководитель муниципального образования
подписывает, принятый муниципальным Собра-
нием муниципальный нормативный или иной пра-
вовой акт в течение трех рабочих дней со дня его
поступления для подписания. Подписанный им
акт направляется для его регистрации в порядке,
определенном Регламентом муниципального Со-
брания.

6. Проекты муниципальных нормативных и пра-
вовых актов муниципального Собрания вправе
вносить на рассмотрение муниципального Собра-
ния:

1) депутат муниципального Собрания;
2) группа депутатов муниципального Собрания;
3) Руководитель муниципального образования;
4) Руководитель муниципалитета;
5) органы территориального общественного са-

моуправления;
6) инициативные группы граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных

нормативных и правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются
муниципальным нормативным правовым актом
муниципального Собрания.

Статья 37. Муниципальные правовые ак-
ты Руководителя муниципального образо-
вания

1. Руководитель муниципального образования в
пределах своих полномочий, установленных на-
стоящим Уставом и решениями муниципального
Собрания, издает постановления и распоряже-
ния.

2. Постановления и распоряжения Руководите-
ля муниципального образования оформляются и
регистрируются в порядке, установленном распо-
ряжением Руководителя муниципального образо-
вания.

Статья 38. Муниципальные нормативные
и иные правовые акты муниципалитета

1. Руководитель муниципалитета в пределах
своих полномочий, установленных федеральным
законодательством, законами города Москвы, на-
стоящим Уставом, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами муниципального Собрания,
издает:

1) постановления муниципалитета по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных полномочий города Мо-
сквы;

2) распоряжения муниципалитета по вопросам
организации работы муниципалитета.

2. Порядок внесения проектов муниципальных
нормативных и иных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавли-
ваются распоряжением муниципалитета.

Статья 39. Опубликование (обнародова-
ние) и введение в действие муниципальных
нормативных и иных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты
подлежат опубликованию (обнародованию) в
официальном печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образования, установ-
ленном муниципальным правовым актом муници-
пального Собрания, не позднее тридцати дней со
дня их принятия.

2. Датой официального опубликования (обнаро-
дования) муниципального нормативного правово-
го акта является день первого опубликования его
полного текста в официальном печатном средстве
массовой информации муниципального образо-
вания.

3. Муниципальный нормативный правовой акт
вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования), если в самом акте не
оговорено иное.

4. Муниципальные нормативные правовые акты
не могут применяться, если они не были офици-
ально опубликованы (обнародованы).

5. Муниципальные правовые акты обязательно-
му опубликованию (обнародованию) не подлежат,
если иное не установлено самим актом. В случае
принятия решения об опубликовании (обнародо-
вании) муниципального правового акта применя-
ются положения, установленные частями 1 и 2 на-
стоящей статьи.

6. Муниципальные правовые акты вступают в
силу со дня их принятия (издания), если в самом
акте не оговорено иное.

7. Муниципальные нормативные и иные право-
вые акты размещаются на официальном сайте со-
ответствующего органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в иных электронных справочных систе-
мах (с обязательной ссылкой на источник их офи-
циального опубликования), могут быть разосланы
заинтересованным органам государственной вла-
сти, органам местного самоуправления, а также
доведены до всеобщего сведения по телевиде-
нию, радио, иным каналам связи.

Глава VII. Формы непосредственного
осуществления населением местного

самоуправления и участия населения в
осуществлении местного

самоуправления

Статья 40. Формы прямого волеизъявле-
ния граждан и другие формы осуществле-
ния местного самоуправления на террито-
рии муниципального образования

1. Формами прямого волеизъявления граждан
являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата муниципаль-

ного Собрания.
2. Формами осуществления местного самоуп-

равления на территории муниципального образо-
вания являются:

1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного само-

управления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения

границ муниципального образования либо по
преобразованию муниципального образования;

7) осуществление территориального общест-
венного самоуправления.

3. Жители вправе участвовать в осуществлении
местного самоуправления в других формах, не
противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу города Москвы, за-
конам города Москвы и настоящему Уставу.

4. Непосредственное осуществление жителями
местного самоуправления и участие жителей в
осуществлении местного самоуправления осно-
вываются на принципах законности и доброволь-
ности.

Статья 41. Местный референдум

1. Местный референдум – форма прямого во-
леизъявления граждан Российской Федерации по
наиболее важным вопросам местного значения,
которая осуществляется посредством голосова-
ния граждан, обладающих правом на участие в
референдуме и проживающих на территории му-
ниципального образования.
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2. Местный референдум проводится в целях ре-
шения непосредственно населением вопросов
местного значения.

3. Местный референдум проводится на всей
территории муниципального образования в по-
рядке, предусмотренном Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Уста-
вом города Москвы, законами города Москвы.

4. На местный референдум не могут быть выне-
сены следующие вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении
срока полномочий органов местного самоуправ-
ления, о приостановлении осуществления ими
своих полномочий, а также о проведении досроч-
ных выборов в органы местного самоуправления
либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного
самоуправления;

3) об избрании депутатов и должностных лиц,
об утверждении, о назначении на должность и об
освобождении от должности должностных лиц, а
также о даче согласия на их назначение на долж-
ность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении местного бюд-
жета, исполнении и изменении финансовых обя-
зательств муниципального образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по
обеспечению здоровья и безопасности населе-
ния.

5. Местный референдум не назначается и не
проводится в течение двух лет со дня официаль-
ного опубликования результатов местного рефе-
рендума с такой же по смыслу формулировкой во-
проса.

6. Принятие муниципальным Собранием реше-
ния по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятель-
ством, исключающим возможность проведения
местного референдума по данному вопросу.

7. Инициатива проведения местного референ-
дума принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах му-
ниципального образования;

2) избирательным объединениям, иным обще-
ственным объединениям, уставы которых преду-
сматривают участие в выборах и (или) референ-
думах и которые зарегистрированы в порядке и
сроки, установленные федеральным законом;

3) совместно муниципальному Собранию и Ру-
ководителю муниципалитета.

8. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая гражданами, избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединения-
ми, указанными в пункте 2 части 7 настоящей ста-
тьи, оформляется в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответст-
вии с ним законом города Москвы.

9. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая совместно муниципальным Собранием и
Руководителем муниципалитета, оформляется
муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного Собрания и муниципалитета.

10. Решение о назначении местного референ-
дума принимается муниципальным Собранием в
течение 30 дней со дня поступления в муници-
пальное Собрание документов, на основании ко-
торых назначается местный референдум.

11. Расходы, связанные с проведением местно-
го референдума, осуществляются за счет
средств, выделенных из местного бюджета.

12. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на всей
территории муниципального образования и не ну-
ждается в дополнительном утверждении органа-
ми местного самоуправления.

13. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение принятого на местном рефе-
рендуме решения в соответствии с их полномочи-
ями, установленными настоящим Уставом.

14. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном референдуме
решение может быть обжаловано в судебном по-
рядке гражданами, органами местного самоупра-
вления, прокурором, уполномоченными феде-
ральным законом органами государственной вла-
сти.

15. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки и
проведения местного референдума устанавлива-
ются федеральным законодательством и прини-
маемыми в соответствии с ним законами города
Москвы.

16. Итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в течение деся-
ти дней со дня проведения местного референду-
ма.

Статья 42. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях
избрания депутатов муниципального Собрания на
основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании при обеспе-
чении установленных законодательством избира-
тельных прав граждан.

2. Муниципальные выборы назначаются муни-
ципальным Собранием в сроки, установленные
настоящей статьей.

3. Днем голосования на выборах в муниципаль-
ное Собрание является второе воскресенье марта
года, в котором истекает срок полномочий муни-
ципального Собрания. В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством, выборы
депутатов в муниципальное Собрание могут про-
ходить в иные сроки.

Если второе воскресенье марта, на которое
должны быть назначены выборы, совпадает с не-
рабочим праздничным днем, или предшествую-
щим ему днем, или днем, следующим за нерабо-
чим праздничным днем, либо второе воскресенье
марта объявлено в установленном порядке рабо-
чим днем, выборы назначаются на первое воскре-
сенье марта.

4. Решение муниципального Собрания о назна-
чении выборов депутатов муниципального Собра-
ния должно быть принято не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию не позднее чем через

пять дней со дня его принятия. При назначении
досрочных выборов срок, указанный в настоящей
части, а также сроки осуществления иных избира-
тельных действий могут быть сокращены, но не
более чем на одну треть.

5. Депутаты муниципального Собрания избира-
ются по многомандатным избирательным окру-
гам.

6. Порядок назначения, подготовки, проведения
муниципальных выборов, а также подведение их
итогов осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством и законами
города Москвы.

7. Исчисление срока, на который были избраны
депутаты муниципального Собрания, начинается
со дня их избрания.

8. Итоги муниципальных выборов подлежат
официальному опубликованию (обнародованию)
не позднее чем через 30 дней со дня голосования.

Статья 43. Голосование по отзыву депу-
тата муниципального Собрания

1. Основаниями для отзыва депутата муници-
пального Собрания могут служить: нарушения за-
конодательства Российской Федерации, законов
и нормативных правовых актов города Москвы,
настоящего Устава, муниципальных нормативных
и иных правовых актов муниципального Собра-
ния, принятых в пределах его компетенции, а так-
же его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие), неоднократный пропуск
без уважительных причин заседаний муниципаль-
ного Собрания и заседаний постоянных комиссий
в течение одного года – в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке. Отзыв по иным основа-
ниям не допускается.

2. Под нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, законов и нормативных право-
вых актов города Москвы, настоящего Устава, му-
ниципальных нормативных и иных правовых актов
муниципального Собрания, принятых в пределах
его компетенции, являющихся основанием для
отзыва депутата муниципального Собрания, пони-
мается однократное грубое нарушение либо сис-
тематическое нарушение депутатом муниципаль-
ного Собрания требований этих актов.

3. Депутату муниципального Собрания обеспе-
чивается возможность дать избирателям объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва, в том числе путем
их размещения в официальных средствах массо-
вой информации муниципального образования.

4. Голосование по отзыву депутата муниципаль-
ного Собрания, проводится по инициативе жите-
лей в порядке, установленном законодательством
о местном референдуме.

5. Депутат муниципального Собрания считается
отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных
в избирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата муни-
ципального Собрания и принятое решение подле-
жат официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее 10 дней со дня проведения голо-
сования.

Статья 44. Правотворческая инициатива
граждан

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом (далее применитель-
но к настоящей статье – инициативная группа), в
порядке, установленном муниципальным норма-
тивным правовым актом муниципального Собра-
ния.

2. Минимальная численность инициативной
группы устанавливается муниципальным норма-
тивным правовым актом муниципального Собра-
ния и не может превышать 3 процента от числа
граждан, указанных в части 1 настоящей статьи.

3. Решение о подготовке и направлении проек-
та муниципального нормативного и иного право-
вого акта на рассмотрение в муниципальное Соб-
рание (далее применительно к настоящей статье
– проект правового акта) принимается инициа-
тивной группой.

4. Инициативной группой к проекту правового
акта должны быть приложены мотивированное за-
ключение о необходимости его принятия и фи-
нансово-экономическое обоснование проекта,
список инициативной группы с указанием фами-
лии, имени, отчества, места жительства и номер
контактного телефона всех ее членов.

5. Проект правового акта должен быть рассмот-
рен муниципальным Собранием не позднее 30
дней со дня его внесения. В случае, если проект
правого акта поступил в период летнего перерыва
в работе муниципального Собрания, указанный
срок исчисляется со дня окончания такого пере-
рыва в работе.

6. Проект правового акта рассматривается на
открытом заседании муниципального Собрания с
участием представителей инициативной группы.

7. Информация о дате, времени и месте заседа-
ния муниципального Собрания по вопросу рас-
смотрения проекта правового акта, а также иная
информация и (или) документы (материалы), не-
обходимые для рассмотрения внесенного проекта
должны быть доведены до инициативной группы
заблаговременно, но не позднее одной недели до
дня указанного заседания.

8. Инициативная группа вправе, в рамках регла-
мента заседания муниципального Собрания, вы-
ступать и давать пояснения по внесенному проек-
ту правового акта.

9. Решение о принятии проекта правового акта
принимается муниципальным Собранием боль-
шинством голосов, не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов муниципально-
го Собрания.

10. Решение, принятое муниципальным Собра-
нием по результатам рассмотрения проекта пра-
вового акта, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения инициативной
группы не позднее 14 дней со дня его принятия.

Статья 45. Собрание граждан. Конферен-
ция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значе-
ния, информирования жителей о деятельности

органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления на части террито-
рии муниципального образования могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе
жителей, муниципального Собрания, Руководите-
ля муниципального образования.

3. Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве муниципального Собрания, Руководителя му-
ниципального образования, назначается соответ-
ственно муниципальным Собранием, Руководите-
лем муниципального образования.

4. Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве жителей, назначается муниципальным Собра-
нием в порядке, установленном настоящей стать-
ей.

5. С инициативой проведения собрания граж-
дан может выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным правом (далее
применительно к настоящей статье – инициатив-
ная группа), численностью не менее 10 человек.

6. Инициативная группа вносит в муниципаль-
ное Собрание инициативу о проведении собрания
граждан (далее – инициатива) не менее чем за
тридцать дней до предполагаемой даты проведе-
ния собрания граждан.

7. Инициатива должна содержать:
- вопросы, выносимые на собрание граждан и

обоснование необходимости их рассмотрения на
собрании;

- сведения о территории, в пределах которой
предполагается провести собрание граждан;

- предложения о дате и месте проведения соб-
рания граждан;

- список инициативной группы с указанием фа-
милии, имени, отчества, места жительства и но-
мер контактного телефона всех ее членов.

8. Муниципальное Собрание на ближайшем за-
седании рассматривает внесенную инициативу,
отвечающую требованиям, указанным в части 7
настоящей статьи и принимает муниципальный
правовой акт о назначении проведения собрания
граждан.

9. В случае если внесенная инициатива не отве-
чает требованиям, указанным в части 7 настоя-
щей статьи, муниципальное Собрание отказывает
инициативной группе в назначении собрания гра-
ждан.

10. Принятое муниципальным Собранием ре-
шение доводится до сведения инициативной
группы в течение семи дней со дня принятия со-
ответствующего решения.

11. Собрание граждан может принимать обра-
щения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления, а
также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления.

12. Обращения, принятые собранием граждан,
подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

13. Порядок проведения собрания граждан, а
также полномочия собрания граждан определяют-
ся муниципальными нормативными правовыми
актами муниципального Собрания.

14. В случаях, предусмотренных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами муници-
пального Собрания, полномочия собрания граж-
дан могут осуществляться конференцией граж-
дан.

15. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан, избрания делегатов конферен-
ции определяется муниципальным нормативным
правовым актом муниципального Собрания.

16. Итоги собрания, конференции граждан под-
лежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее 10 дней со дня проведения со-
брания, конференции граждан.

Статья 46. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей террито-
рии муниципального образования или на части
его территории с целью выявления и учета их
мнения при подготовке и принятии органами ме-
стного самоуправления муниципальных норма-
тивных и иных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, установленных настоящим Уста-
вом, а также органами государственной власти
города Москвы.

2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители, обладающие избирательным правом.

3. Результаты опроса граждан носят рекоменда-
тельный характер.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) муниципального Собрания или Руководителя

муниципального образования – по вопросам ме-
стного значения;

2) органов государственной власти города Мо-
сквы – для учета мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого назначения зе-
мель муниципального образования для объектов
регионального и межрегионального значения.

5. Порядок назначения и проведения опроса
граждан устанавливается муниципальным норма-
тивным правовым актом муниципального Собра-
ния.

6. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается муниципальным Собранием.

7. Жители должны быть проинформированы о
проведении опроса не менее чем за 10 дней до
его проведения.

8. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при
проведении опроса по инициативе органов мест-
ного самоуправления;

2) за счет средств бюджета города Москвы –
при проведении опроса по инициативе органов
государственной власти города Москвы.

Статья 47. Обращения граждан в органы
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного са-
моуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению
в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотре-
ния обращений граждан должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 48. Публичные слушания

1. Публичные слушания проводятся для обсуж-
дения проектов нормативных и иных правовых ак-
тов по вопросам местного значения с участием
населения муниципального образования.

2. Результаты публичных слушаний носят реко-
мендательный характер. Результаты публичных
слушаний учитываются в процессе последующей
работы над проектами нормативных и иных пра-
вовых актов.

3. Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве:

1) муниципального Собрания;
2) Руководителя муниципального образования;
3) Руководителя муниципалитета;
4) граждан, обладающих избирательным пра-

вом.
4. Публичные слушания, проводимые по иници-

ативе населения или муниципального Собрания,
назначаются решением муниципального Собра-
ния, по инициативе Руководителя муниципально-
го образования – распоряжением Руководителя
муниципального образования, Руководителя му-
ниципалитета – распоряжением муниципалитета.

5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного право-

вого акта муниципального Собрания о внесении
изменений и дополнений в Устав, кроме случаев,
когда изменения в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе воп-
росов местного значения и полномочий по их ре-
шению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

3) проекты планов и программ развития муни-
ципального образования;

4) вопросы об изменении границ муниципаль-
ного образования, о преобразовании муници-
пального образования.

6. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется муниципальным нор-
мативным правовым актом муниципального Соб-
рания.

Статья 49. Учет мнения жителей по воп-
росам изменения границ муниципального
образования либо преобразования муни-
ципального образования

Учет мнения жителей по вопросам изменения
границ муниципального образования либо преоб-
разования муниципального образования осущест-
вляется в порядке, установленном федеральным
законодательством и законами города Москвы.

Глава VIII. Территориальное
общественное самоуправление

Статья 50. Территориальное обществен-
ное самоуправление

1. Под территориальным общественным само-
управлением понимается самоорганизация граж-
дан по месту их жительства на части территории
муниципального образования для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного
значения.

2. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется непосредственно жителя-
ми посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания
органов территориального общественного само-
управления. Органы территориального общест-
венного самоуправления представляют интересы
жителей, проживающих на соответствующей тер-
ритории.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление может осуществляться в пределах следую-
щих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартир-
ный жилой дом, группа жилых домов, жилой мик-
рорайон.

4. Органы местного самоуправления не могут
препятствовать осуществлению жителями терри-
ториального общественного самоуправления на
территории муниципального образования, если
эта деятельность не противоречит федеральному
законодательству, законам города Москвы, насто-
ящему Уставу, муниципальным нормативным пра-
вовым актам муниципального Собрания.

5. Для организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления из ме-
стного бюджета могут быть выделены необходи-
мые средства. Условия и порядок выделения не-
обходимых средств из местного бюджета опреде-
ляются нормативным правовым актом муници-
пального Собрания.

6. Порядок организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления
устанавливается настоящим Уставом и норматив-
ными правовыми актами муниципального Собра-
ния.

Статья 51. Право жителей на осуществ-
ление территориального общественного
самоуправления

1. Граждане вправе принимать участие в осуще-
ствлении территориального общественного само-
управления, участвовать в собраниях (конферен-
циях), избирать и быть избранными в органы тер-
риториального общественного самоуправления.

2. Первоначально собрание, конференцию гра-
ждан по созданию территориального обществен-
ного самоуправления организует и проводит ини-
циативная группа граждан.

3. Собрание граждан по вопросам организации
и осуществления территориального общественно-
го самоуправления считается правомочным, если

в нем принимают участие не менее половины гра-
ждан, проживающих на соответствующей терри-
тории и достигших шестнадцатилетнего возраста.

4. Конференция граждан по вопросам организа-
ции и осуществления территориального общест-
венного самоуправления считается правомочной,
если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее половины жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

5. К исключительным полномочиям собрания,
конференции граждан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоуправление, отно-
сятся:

1) принятие устава территориального общест-
венного самоуправления, внесение в него изме-
нений и дополнений;

2) установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

3) избрание органов территориального общест-
венного самоуправления;

4) определение основных направлений деятель-
ности территориального общественного самоуп-
равления;

5) утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления и
отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о дея-
тельности органов территориального обществен-
ного самоуправления.

Статья 52. Учреждение территориального
общественного самоуправления

1. Инициативная группа граждан информирует
органы местного самоуправления о своем наме-
рении организовать территориальное обществен-
ное самоуправление на территории муниципаль-
ного образования, а также о дате, месте и време-
ни проведения собрания, конференции граждан
по организации территориального общественного
самоуправления и представляет описание границ
территории, на которой будет осуществляться
территориальное общественное самоуправление
(далее – границы территории).

2. Информация, предусмотренная в части 1 на-
стоящей статьи, представляется инициативной
группой граждан в порядке, установленном муни-
ципальным нормативным правовым актом муни-
ципального Собрания.

3. Границы территории устанавливаются муни-
ципальным Собранием по предложению инициа-
тивной группы граждан в порядке, определенном
муниципальным нормативным правовым актом
муниципального Собрания.

4. Решение муниципального Собрания о внесе-
нии изменений в представленные границы терри-
тории, а также решение об отказе в утверждении
представленных границ территории должны быть
мотивированными.

5. Руководитель муниципального образования в
месячный срок обязан письменно известить ини-
циативную группу граждан о решении, принятом
муниципальным Собранием по установлению гра-
ниц территории либо о решении муниципального
Собрания с предложением о внесении изменений
в представленные границы территории, либо об
отказе в установлении представленных границ.

6. В случае если муниципальным Собранием
принято решение об отказе в установлении пред-
ставленных границ территории, инициативная
группа граждан вправе обратиться в муниципаль-
ное Собрание повторно после внесения соответ-
ствующих изменений в границы территории.

7. Граждане на собрании, конференции по орга-
низации территориального общественного само-
управления принимают решение о создании тер-
риториального общественного самоуправления в
границах территории, установленных муници-
пальным Собранием.

8. Решение собрания, конференции граждан о
создании территориального общественного само-
управления оформляется протоколом, копия ко-
торого в двухнедельный срок направляется в му-
ниципальное Собрание.

9. Органы местного самоуправления вправе на-
правлять для участия в собрании, конференции
граждан своего представителя, предварительно
уведомив об этом инициативную группу граждан.

Статья 53. Устав территориального обще-
ственного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента регист-
рации муниципалитетом устава территориального
общественного самоуправления.

2. Порядок регистрации уставов территориаль-
ного общественного самоуправления устанавли-
вается муниципальным нормативным правовым
актом муниципального Собрания.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление в соответствии с уставом может являться
юридическим лицом и в этом случае подлежит го-
сударственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

4. В уставе территориального общественного
самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление;

2) цели, задачи, формы и основные направле-
ния деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения полно-
мочий, права и обязанности, срок полномочий ор-
ганов территориального общественного самоуп-
равления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также

порядок пользования, распоряжения и управле-
ния указанным имуществом и финансовыми сред-
ствами;

6) порядок прекращения осуществления терри-
ториального общественного самоуправления.

Статья 54. Органы территориального об-
щественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется жителями через органы
территориального общественного самоуправле-
ния.
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бот, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».

2. Муниципальный заказ для обеспечения потребностей (му-
ниципальных нужд) муниципального образования, муниципаль-
ных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для:

1) решения вопросов местного значения, указанных в статье
5 настоящего Устава, и осуществления отдельных полномочий
города Москвы – формируется муниципалитетом;

2) выполнения функций и полномочий муниципальных заказ-
чиков – формируется муниципалитетом, каждым муниципаль-
ным учреждением.

3. Муниципальный заказ оплачивается за счет средств мест-
ного бюджета.

4. Для обеспечения размещения муниципального заказа му-
ниципальные заказчики осуществляют действия, предусмот-
ренные Федеральным законом «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», по определению поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а в случаях,
предусмотренных названным Федеральным законом, в целях
заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров
в любой форме.

5. Исполнение муниципальных заказов производится в соот-
ветствии с заключенными муниципальными контрактами и ины-
ми гражданско-правовыми договорами.

6. Муниципальные заказчики самостоятельно осуществляют
контроль за исполнением муниципального заказа. Контроль за
исполнением муниципального заказа, размещенного муници-
пальными учреждениями, также осуществляет муниципалитет.

7. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа осуществля-
ется муниципальными заказчиками в порядке, установленном
постановлением муниципалитета, принимаемым в соответст-
вии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

8. Муниципальное Собрание осуществляет контроль за ис-
полнением муниципального заказа в рамках рассмотрения и ут-
верждения годового отчета об исполнении местного бюджета.
Глава X. Ответственность органов и должностных

лиц местного самоуправления

Статья 64. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления

1. Органы и должностные лица местного самоуправления не-
сут ответственность перед жителями, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с федеральны-
ми законами.

2. Ответственность органов и должностных лиц местного са-
моуправления перед государством наступает на основании ре-
шения соответствующего суда в случае нарушения ими Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов
города Москвы, настоящего Устава, муниципальных норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления, а также
в случае ненадлежащего осуществления органами и должност-
ными лицами местного самоуправления отдельных полномочий
города Москвы.

3. Порядок и условия наступления ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления определяются в со-
ответствии с федеральным законодательством и законами го-
рода Москвы.

Статья 65. Ответственность депутата муниципально-
го Собрания

1. Депутат муниципального Собрания несет ответственность
перед жителями в соответствии с федеральными законами.

2. Ответственность депутата муниципального Собрания пе-
ред жителями наступает в результате утраты доверия жителей.

Статья 66. Виды ответственности депутата муници-
пального Собрания, органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

1. Депутат муниципального Собрания в случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством, может быть отозван
населением.

2. Отзыв депутата муниципального Собрания по инициативе
населения осуществляется в порядке, предусмотренном стать-
ей 43 настоящего Устава.

3. В случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, на органы местного самоуправления может быть возло-
жена административная ответственность.

4. В случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, на должностных лиц местного самоуправления может
быть возложена уголовная, гражданско-правовая, администра-
тивная, дисциплинарная ответственность.

Глава XI. Внесение изменений и дополнений
в Устав

Статья 67. Инициатива внесения изменений и допол-
нений в Устав

1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав
принадлежит Руководителю муниципального образования, де-
путатам муниципального Собрания.

2. Проект муниципального нормативного правового акта му-
ниципального Собрания о внесении изменений и дополнений в
Устав (далее для настоящей главы – проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав) должен содержать текст
новой главы (статьи, части или пункта статьи) Устава либо текст
новой редакции главы (статьи, части или пункта статьи) Устава,
либо положение об исключении главы (статьи, части или пунк-
та статьи) из Устава

3. Нумерация глав, статей, частей, пунктов Устава не может
изменяться.

4. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав рассматривается на ближайшем заседании муниципально-
го Собрания.

Статья 68. Порядок принятия проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав

1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав принимается в первом чтении большинством голосов от
численности депутатов муниципального Собрания, установлен-
ной частью 3 статьи 8 настоящего Устава. Поправки к проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав принима-
ются большинством голосов от численности депутатов муници-
пального Собрания, установленной частью 3 статьи 8 настоя-
щего Устава.

2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на за-
седании муниципального Собрания о внесении изменений и
дополнений в Устав.

3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений
и дополнений в Устав публикуется (обнародуется) порядок уче-
та предложений и участия граждан в обсуждении проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав, который оп-
ределяется нормативным правовым актом муниципального Со-
брания. Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в це-
лях приведения настоящего Устава в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами города Москвы.

4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав при-
нимается на муниципальном Собрании большинством в две
трети голосов от численности депутатов муниципального Соб-
рания, установленной частью 3 статьи 8 настоящего Устава.

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав под-
лежит государственной регистрации в органах юстиции в по-
рядке, предусмотренном федеральным законом.

6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) после
его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).

7. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав,
изменяющие структуру органов местного самоуправления, пол-
номочия органов местного самоуправления (за исключением
полномочий, срока полномочий и порядка избрания Руководи-
теля муниципального образования), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий муниципального Собрания, приняв-
шего муниципальный нормативный правовой акт о внесении в
настоящий Устав указанных изменений и дополнений.

Глава XII. Заключительные положения

Статья 69. Исполнение Устава, иных муниципальных
нормативных и правовых актов

1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, при-
нятые органами местного самоуправления, подлежат обяза-
тельному исполнению на всей территории муниципального об-
разования.

2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и
правовых актов граждане, Руководители организаций, должно-
стные лица органов государственной власти и должностные ли-
ца органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федеральными законами и законами города
Москвы.

Статья 70. Контроль за исполнением Устава

Контроль за исполнением Устава осуществляют Руководитель
муниципального образования, муниципальное Собрание.

2. Органы территориального общественного самоуправления
избираются на собраниях, конференциях граждан.

3. Органы территориального общественного самоуправле-
ния:

1) представляют интересы населения, проживающего на со-
ответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собрани-
ях, конференциях граждан;

3) осуществляют инициативы по вопросам местного значе-
ния, установленным настоящим Уставом;

4) вносят в органы местного самоуправления проекты норма-
тивных и иных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами и должностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции которых отнесено принятие ука-
занных актов.

4. Органы территориального общественного самоуправления
осуществляют свою деятельность:

1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами территориально-

го общественного самоуправления и органами местного само-
управления с использованием средств местного бюджета.

Статья 55. Взаимодействие органов местного само-
управления и органов территориального общественно-
го самоуправления

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов
территориального общественного самоуправления осуществля-
ется на основе заключаемых ими договоров и соглашений.

Глава IX. Экономическая основа муниципального
образования

Статья 56. Экономическая основа муниципального
образования

1. Экономическую основу муниципального образования со-
ставляют находящееся в муниципальной собственности имуще-
ство, средства местного бюджета, а также имущественные пра-
ва муниципального образования.

2. Муниципальная собственность признается и защищается
государством наравне с иными формами собственности.

Статья 57. Муниципальное имущество

1. В собственности муниципального образования может на-
ходиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов мест-
ного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соот-
ветствии с законами города Москвы;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий города Москвы, в случаях, установленных за-
конами города Москвы;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с
муниципальными нормативными правовыми актами муници-
пального Собрания.

2. Имущество, находящееся в собственности города Москвы,
передается правовыми актами города Москвы в муниципаль-
ную собственность и (или) пользование органов местного само-
управления.

3. Права собственника в отношении имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, от имени муниципального
образования осуществляет муниципалитет в порядке, установ-
ленном муниципальным нормативным правовым актом муници-
пального Собрания.

4. Муниципалитет вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или постоянное пользование физическим и
юридическим лицам, органам государственной власти Россий-
ской Федерации, органам государственной власти города Мо-
сквы, органам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответст-
вии с федеральным законодательством.

5. Порядок и условия приватизации муниципального имуще-
ства определяются муниципальными нормативными правовы-
ми актами муниципального Собрания в соответствии с феде-
ральным законодательством.

6. Муниципалитет ведет реестр муниципального имущества в
порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.

7. Доходы от использования и приватизации муниципального
имущества поступают в местный бюджет.

8. В случаях возникновения у муниципального образования
права собственности на имущество, не предназначенное для
решения определенных настоящим Уставом вопросов местного
значения, для осуществления отдельных полномочий города
Москвы, для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества)
либо отчуждению в соответствии с федеральным законом.

Статья 58. Муниципальные предприятия и учрежде-
ния

1. Муниципалитет на основании муниципального правового
акта муниципального Собрания вправе создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, необходимые для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Руководитель муниципалитета по согласованию с муници-
пальным Собранием постановлением муниципалитета назнача-
ет на должность и освобождает от должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений.

3. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений определяются муниципальными
правовыми актами муниципального Собрания.

4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют
свою деятельность на основании уставов, которые утверждают-
ся постановлением муниципалитета.

5. Трудовой договор с руководителем муниципального пред-
приятия, учреждения от имени муниципального образования
заключает Руководитель муниципалитета.

6. Руководители муниципальных предприятий, учреждений
ежегодно до 1 марта текущего года представляют в муниципа-
литет отчет о деятельности соответствующего предприятия, уч-
реждения. Порядок и форма предоставления отчета о деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений определяют-
ся постановлением муниципалитета.

7. Отчеты руководителей муниципальных предприятий, учре-
ждений заслушиваются на заседании муниципального Собра-
ния при участии Руководителя муниципалитета.

8. Муниципалитет от имени муниципального образования
субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных учре-
ждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством.

Статья 59. Местный бюджет

1. Муниципальное образование имеет местный бюджет.
2. Формирование, утверждение, исполнение местного бюд-

жета, контроль за его исполнением осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
конами города Москвы, а также принимаемым в соответствии с
ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании, утверждается муниципальным нормативным правовым
актом муниципального Собрания.

3. Органы местного самоуправления обеспечивают сбаланси-
рованность местного бюджета и соблюдение установленных
федеральным законодательством требований к регулированию
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного про-
цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и соста-
ву муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых
обязательств муниципального образования.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются дохо-
ды, направляемые на осуществление полномочий органов ме-
стного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния, и субвенции, предоставленные для обеспечения осущест-
вления муниципалитетом отдельных полномочий города Моск-
вы, а также осуществляемые за счет указанных доходов и суб-
венций соответствующие расходы местного бюджета.

5. Исполнение местного бюджета и организация его исполне-
ния обеспечиваются муниципалитетом в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и иным федераль-
ным законодательством, законами города Москвы, настоящим
Уставом, муниципальными нормативными и иными правовыми
актами муниципального Собрания.

6. Муниципалитет в порядке, установленном федеральным
законодательством и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, представляют в федеральные органы государственной
власти и (или) органы государственной власти города Москвы
отчеты об исполнении местного бюджета.

7. Органы местного самоуправления вправе заключать согла-
шения с органами государственного финансового контроля Мо-
сковской городской Думы и Правительства Москвы об осущест-
влении контроля за исполнением местного бюджета.

8. Муниципальное Собрание вправе создать постоянную ко-
миссию муниципального Собрания с функцией контрольного
органа, осуществляющую контроль за исполнением местного
бюджета, и внешнюю проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета, проводящую экспертизу проекта местного
бюджета.

9. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-
ного бюджета, решение об исполнении местного бюджета, го-
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о хо-
де исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.

Статья 60. Доходы местного бюджета

1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательст-
вом о налогах, сборах и иных обязательных платежах и право-
выми актами города Москвы, принятыми с учетом особенно-
стей, предусмотренных федеральными законами для городов
федерального значения.

2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды
налоговых доходов и (или) отчисления от отдельных видов на-
логовых доходов, предусмотренных законодательством к зачис-
лению в бюджет города Москвы.

3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчис-
лений от федеральных и региональных налогов и сборов в ме-
стный бюджет определяются законом города Москвы о бюдже-
те города на очередной финансовый год и плановый период и
не подлежат изменению в течение очередного финансового го-
да.

Статья 61. Расходы местного бюджета

1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Формирование расходов местного бюджета осуществляет-
ся в соответствии с расходными обязательствами, обусловлен-
ными полномочиями органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения, исполнение которых
должно происходить за счет средств местного бюджета, и осу-
ществлению переданных отдельных полномочий города Моск-
вы за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы.

3. Муниципальное Собрание и муниципалитет самостоятель-
но определяют направления расходов средств местного бюд-
жета в соответствии с вопросами местного значения, установ-
ленными настоящим Уставом.

4. Муниципалитет ведет реестр расходных обязательств му-
ниципального образования в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, устано-
вленном нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 62. Порядок и случаи использования органа-
ми местного самоуправления собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств муниципального
образования для осуществления отдельных полномо-
чий города Москвы

1. Муниципалитет вправе дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства муни-
ципального образования для осуществления отдельных полно-
мочий города Москвы (далее для настоящей статьи – собствен-
ные средства) в случае их свободного наличия.

2. Предложения о дополнительном использовании собствен-
ных средств вносятся Руководителем муниципалитета в муни-
ципальное Собрание одновременно с проектом местного бюд-
жета либо в течение текущего финансового года.

Вносимое предложение должно содержать расчет объема
финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а так-
же обоснования их использования.

3. При внесении предложения о дополнительном использова-
нии собственных средств одновременно с проектом местного
бюджета муниципальное Собрание рассматривает и принимает
положительное или отрицательное решение по данному вопро-
су в рамках процедуры принятия местного бюджета.

4. При внесении предложения о дополнительном использова-
нии собственных средств в течение текущего финансового года
муниципальное Собрание рассматривает и принимает положи-
тельное или отрицательнее решение по данному вопросу. В
случае принятия решения о дополнительном использовании
собственных средств в течение текущего финансового года в
местный бюджет должны быть внесены соответствующие изме-
нения и дополнения.

5. Использование собственных средств носит целевой харак-
тер.

Статья 63. Муниципальный заказ

1. Муниципалитет, муниципальные учреждения (далее для
настоящей статьи – муниципальные заказчики) размещают му-
ниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
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Приложение № 1
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ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных пра-

вовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального Образования Рязанское в городе

Москве

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве (далее – муниципального Собрания) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых актов и проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания, устанавливающие для правопреминителя не-
обоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих пра-
вил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гра-
жданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172–ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим
Порядком и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального

Собрания.

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания
(далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится муниципальным служащим муниципалите-
та внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве (далее – муниципалитета), имеющим
юридическое образование и определенным распоряжением муниципалитета (далее – муниципальный служащий), при
проведении их правовой экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта нормативного правового акта на наличие кор-
рупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта состав-
ляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам аникоррупционной экспертизы составляетс заключение по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного правового акта, способ-
ствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделы, главы, статьи,
части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики,
определенной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте муниципального нор-
мативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные в ходе проведения антикоррупционной экспертизы положения проекта муниципального нормативно-
го правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий
для проявления коррупции, также указываются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального нормативного правового
акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта муниципального нормативного правового ак-
та, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).

2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению лицом, выступившим с инициативой
внесения в муниципальное Собрание проекта муниципального нормативного правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения в муниципальное Собрание проекта муниципального нормативного
правового акта принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 5 рабочих дней со дня
получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам антикоррупционной
экспертизы вносится на рассмотрение муниципального Собрания.

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания (далее –
муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручению Руководителя внутригородского муниципально-
го образования Рязанское в городе Москве (далее – Руководителя муниципального образования) при мониторинге их
применения; при внесении в них изменений; по обращениям физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов производится в соответствии с пун-
ктами 2.2. – 2.7. настоящего Порядка.

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется Руководителю муниципального образования.
3.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением, подготовленным по результатам проведения

антикоррупционной экспертизы, вносится Руководителем муниципального образования на рассмотрение муниципаль-
ного Собрания для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

4. Учет заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, согласно методике, определенной Правительст-
вом Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2010 года №  27/6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального Закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муници-
пальных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе
Москве (приложение).

2. Установить, что антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных правовых актов муниципального Собрания проводит муниципалитет внутригородского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эхо района».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образо-

вания Рязанское в городе Москве Сазонова М.И.
Руководитель внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых
актов муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Рязанское в городе Москве

ФОРМА

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта)
муниципального Собрания

(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего, проводившего
антикоррупционную экспертизу)

в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Порядком проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве от 28 сентября 20 10 года № 27/6 проведена антикоррупционная экспертиза

реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта
муниципального нормативного правового акта) муниципального
Собрания в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их
последующего устранения. 

Вариант 1: В представленном 

реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта)
муниципального Собрания коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2: В представленном

реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта
муниципального нормативного правового акта) муниципального
Собрания выявлены коррупциогенные факторы:
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи,
части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные
факторы со ссылкой на положения методики, определенной
Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой
редакции, внесение иных изменений или иной способ).

___________________________ ___________________ _______________

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования РЯЗАНСКОЕ 

в городе Москве

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 сентября 2010 года №  27/7

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Рязанское в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе
Москве за первое полугодие 2010 года  по доходам  в сумме 18831 тыс. рублей,  по расходам в сумме 22716 тыс. рублей
с превышением расходов над доходами в сумме  2885 тыс. рублей (дефицит) и по следующим показателям:

1.1) доходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве согласно
приложению 1 к настоящему решению;

1.2) расходы бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве согласно
приложениям 2,3 к настоящему решению;

1.3) источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве согласно приложению 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Эхо Района».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве М.И. Сазонова.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. Сазонов

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект муниципаль-
ного нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на антикоррупци-
онную экспертизу размещается на официальном сайте муниципального Собрания в сети «Интернет» с указанием дат на-
чала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может быть менее 10 кален-
дарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного
правового акта Руководитель муниципального образования направляет лицу, выступившему с инициативой внесения в
муниципальное Собрание проекта муниципального нормативного правового акта, для устранения выявленных корруп-
циогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы, вносится Руководителем муниципального образования на рассмотрение муни-
ципального Собрания для принятия мер по устранению коррупциогенных факторов.

4.4. В течение 30 календарных дней с момента получения заключения по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключе-
нии отсутствуют предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленные физическими и юри-
дическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные в муни-
ципальное Собрание позже установленной даты окончания приема заключений, рассматривается в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
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Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от 28 сентября 2010 года № 27/7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

(тыс.руб.)

Приложение № 3
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от 28 сентября 2010 года № 27/7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

(тыс.руб.)

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от 28 сентября 2010 года № 27/7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

(тыс.руб.)

Приложение № 4
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального  образования Рязанское в городе Москве
от 28 сентября 2010 года № 27/7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ  ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010Г.

(тыс.руб.)
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Üäï: ÂÙÓÏ‡

КОГДА 
В ТОВАРИЩАХ

ЕСТЬ
СОГЛАСЬЕ…

В нашем доме ТСЖ был создан в
2002 году. Хотелось бы поделиться
опытом работы нашего товарище-
ства. Надо сказать, вначале жиль-
цы дома с некоторой опаской отно-
сились к идее создания ТСЖ. Ведь,
надо признать, опыта проживания в
едином, сплочённом коллективе не
было ни у кого. Да и непривычно
бывшему советскому человеку са-
мому принимать решения.

Но рискнули все. И не прогадали.
Деятельность правления во главе с
председателем оказалась очень
эффективной. Председателем
ТСЖ, членами правления была про-
ведена большая организационная
работа по созданию товарищества.
Немаловажный результат её таков:
налажен диалог каждого собствен-
ника, каждого проживающего в до-
ме с администрацией района, ок-
руга, города.

Практика показала: жильцы во
главе с председателем ТСЖ могут
управлять своим домом по-хозяй-
ски, с умом. Сила, заключённая в
коллективе, а не в каждом собст-
веннике по одиночке, способна
сломать барьеры на пути решения
задач по обустройству благополу-
чия в доме.

Одним из важнейших преиму-
ществ ТСЖ является осознанный
коллективный выбор управляющей
компании. Объединившись, мы мо-
жем контролировать действия уп-
равляющей компании, согласовать
с ней порядок и сроки оказания ус-
луг, потребовать отчёта о выпол-
ненных работах. Мы можем до-
биться значительного улучшения
качества предоставляемых услуг!

Члены товарищества видят, куда
тратятся общие деньги. Как только
появляется прозрачность в отно-
шениях между коллективом собст-
венников и управляющей компани-
ей, все вопросы по содержанию и
техническому обслуживанию дома,
объёму планово-предупредитель-
ных работ становятся понятны каж-
дому жильцу. Управляющая компа-
ния согласовывает свои шаги с
председателем ТСЖ, который вы-
ражает общее мнение, общую во-
лю.

Видимый и очевидный успех дея-
тельности ТСЖ в нашем доме – это
чистый, благоустроенный подъезд,
ухоженный двор, домофон и консь-
ерж в подъезде, чистые лестницы,
лифт с зеркалом, детская площад-
ка и газон во дворе. Всего этого
могут добиться все жильцы любого
дома, объединившись в товарище-
ство.

Коллектив собственников вправе
потребовать от управляющей ком-
пании принятия мер по энергосбе-
режению. В условиях постоянного
роста цен на коммунальные услуги
это немаловажно. ТСЖ, по нашему
опыту, позволяет добиться эконо-
мии при потреблении коммуналь-
ных услуг, а значит – и понижения
квартплаты.

C. ДЕГТЯРЕВ,
председатель ТСЖ «Век-02»

Три организации окружного
уровня:

– Управление Департамента в
Юго-Восточном административном
округе города Москвы;

– Инспекция по надзору за пере-
устройством помещений в жилых
домах по Юго-Восточному админи-
стративному округу города Москвы
(Мосжилинспекция);

– Юго-Восточное территориаль-
ное бюро технической инвентари-
зации.

Четыре организации районного
уровня:

– Управа Рязанского района горо-
да Москвы;

– Управление социальной защиты
населения Рязанского района горо-
да Москвы;

– Районный отдел Центра жилищ-
ных субсидий №118 «Рязанский
проспект»;

– ГУ «Инженерная служба района
Рязанский».

Приём и выдачу документов,
консультирование населения од-
новременно ведут 28 сотрудников
Центра, предоставляется около
70 видов государственных услуг
по выдаче документов заявите-
лям.

В среднем в Центр в день на
личном приёме и по телефону
поступает около 1000 обраще-
ний.

Центр является не только много-
функциональным пунктом предос-
тавления государственных услуг
по максимально возможному пе-
речню наиболее востребованных
населением и юридическими ли-
цами документов в едином присут-
ственном месте, но и предоставля-
ет возможность получения в пре-
делах одного помещения широко-
го спектра дополнительных видов
услуг, напрямую не связанных с
процедурами получения заявите-
лями государственных услуг в виде
документов:

– юридические консультации на
безвозмездной основе для льгот-
ных категорий жителей Рязанского
района;

– банкоматы и платежные терми-
налы;

– услуги центра общественного
доступа (ЦОД): предоставление
бесплатного доступа к городским
информационным ресурсам в сети
Интернет, в том числе с возможно-
стью подачи обращения в элек-
тронном виде;

– демонстрации на электронных
экранах социально-значимой ин-
формации, слайдов, презентаций
об округе, районе

– терминал электронной очереди,
инфоматы и др.

Безусловным социальным эффек-
том создания Центра явилось зна-
чительное сокращение материаль-
ных и временных издержек граждан
и организаций при получении госу-
дарственных услуг, оказание их в
комфортных условиях, предостав-
ление полной и достоверной ин-
формации, что в свою очередь поз-
волило значительно повысить удов-
летворённость населения качест-
вом оказываемых государственных
услуг и позитивно сказывается на
отношении москвичей к органам
исполнительной власти города и
Правительства Москвы в целом.

Перспективы развития Центра
предусматривают расширение пе-
речня выдаваемых документов,
предоставляемых услуг, оказание
копировально-множительных и фо-
тоуслуг. Будут улучшены условия
обслуживания населения. Ожида-
ется реконструкция с надстройкой
здания по ул. 1-я Новокузьминская,
д. 10, увеличение площадей для

размещения существующих служб,
в первую очередь для абонентского
отдела и паспортного стола, пере-
вод по адресу: 1-я Новокузьмин-
ская, д. 10 пенсионного отдела и от-
дела жилищных субсидий. Плани-
руется введение в штат Центра ад-
министратора для оказания кон-
сультативных услуг.

Значительно будут расширены
площади Центра. Будет предостав-
лено помещение для оказания но-
тариальных услуг, оборудованы
комната матери и ребёнка, детская
игровая комната, кабинет психоло-
гической помощи и разгрузки, акто-
вый зал для проведения встреч с
жителями района. Откроется от-
дельный кабинет для предоставле-
ния юридических консультаций на
безвозмездной основе.

Отрадно, что все предпринимае-
мые меры направлены на улучше-
ние качества обслуживания населе-
ния в Центре. Будут значительно со-
кращены сроков рассмотрения об-
ращений за счёет применения но-
вых технологий, приглашения на ра-
боту в Центр универсальных специ-
алистов. В результате всех этих ме-
роприятий ожидается расширение
электронного документооборота.

С 1 марта 2007 года на базе управы Рязанского района работает
первый в Москве Центр обслуживания населения и организаций
в режиме «одного окна» районного уровня. Его деятельность
обеспечивают семь окружных и районных организаций. Из них:
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА БЕСПЛАТНОГО 
И ЛЬГОТНОГО ОБУЧЕНИЯ – 

В ДЕЙСТВИИ

В рамках реализации Городской
целевой программы развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе
Москве на 2010-2012 гг. Департа-
мент поддержки и развития мало-
го предпринимательства города
Москвы проводит льготное и бес-
платное обучение по повышению
квалификации и профессиональ-
ной переподготовке предприни-
мателей.

Образовательные учреждения
проводят обучение только по
предъявлению направления. По-
лучить консультацию и направле-
ние на обучение можно в Центре
развития предпринимательства
ЮВАО г. Москвы по адресу:
ул. Волочаевская, д. 18;
тел.: (495) 362-57-31, 362-18-16.
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ПАРКИНГИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Автомобиль – не роскошь, а сред-
ство передвижения. Это выражение
как нельзя точно передаёт ситуа-
цию, сложившуюся в Рязанском
районе. Машин в Рязанке стало
много. На сегодняшний день коли-
чество транспорта, принадлежаще-
го жителям района, составляет
26892 единицы. Всё бы хорошо, но
перед каждым автовладельцем ра-
но или поздно встаёт вопрос о без-
опасном и цивилизованном хране-
нии своего «железного коня». И
здесь начинаются проблемы.

Немного статистики. К сожале-
нию, только 42,3 процента жителей
района обеспечены местами для
парковки личного транспорта. На
сегодняшний день на территории
Рязанского расположено 38 плоско-

стных автостоянок и ГСК общей чис-
ленностью 10715 машиномест. Су-
ществуют подземные и многоярус-
ные гаражи на 670 машиномест.

Но этого недостаточно, и пробле-
ма парковки в районе остаётся
острой. Много надежд в её реше-
нии на программу «Народный га-
раж», в рамках которой в Рязан-
ском районе в этом году будут по-
строены и введены в эксплуатацию
восемь многоуровневых паркингов
(к. 302, 303, 304, 305, 306, 307,
309, 310) общей вместимостью
4132 машиноместа. А это около 50
процентов строительства объектов
гаражного хозяйства в Юго-Вос-
точном округе в 2010 году. Шесть
из восьми объектов гаражного хо-
зяйства построены.

Необходимо отметить: программа
строительства многоэтажных гара-
жей-стоянок «Народный гараж» на-
правлена, прежде всего, на освобо-
ждение внутридворовых террито-
рий от припаркованных автомоби-
лей, что особенно актуально в мик-
рорайоне 115 «А» ул. Окская –
Волжский бульвар.

В конце сентября в торжествен-
ной обстановке были открыты и за-
пущены в эксплуатацию корпусы
305 и 306. Событие для всего рай-
она огромное. Жители нового мик-
рорайона, наконец, имеют возмож-
ность оставить своё транспортное
средство в охраняемом и комфорт-
ном многоуровневом паркинге,
возведённом с применением но-
вейших технологий. Новые маши-

номеста дают возможность жите-
лям района безопасно и цивилизо-
ванно хранить свои автомобили. Об
этом на открытии новых корпусов
говорил А.Д. Евсеев, глава управы
Рязанского района. Было заявлено,
что в микрорайоне 115 «А» ул. Ок-
ская – Волжский бульвар, где проб-
лема стоит особенно остро, норма-
тивы по обеспеченности автовла-
дельцев парковочными местами в
ближайшее время будут успешно
выполнены.

Следует добавить, что на сегодня
уже определена эксплуатирующая
организация введённых в строй кор-
пусов, это ГУП «Строймонтаж-М».

В рамках программы «Народный
гараж» на территории Рязанского
района в 2010 году всего планиру-

ется увеличить
количество ма-
шиномест на
3988. Это значит,
что 57,1 процента
жителей района
будут обеспечены
местами для хра-
нения личного ав-
тотранспорта.

В перспективе
на 2012 год в свя-
зи с реконструк-
цией микрорай-
она 126 заплани-
ровано строи-
тельство подзем-
ных гаражей-сто-
янок на 4869 ма-
шиномест.

• Снос девяти пятиэтажных жилых домов общей площадью 35 313 кв.м по следу-
ющим адресам:

1 Рязанский проспект, 42/1; 1963 года постройки.
2 Рязанский проспект, 44; 1962 года постройки.
3 Рязанский проспект, 48; 1961 года постройки.
4 Рязанский проспект, 50; 1968 года постройки.
5 Рязанский проспект, 52; 1961 года постройки.
6 Рязанский проспект, 54; 1960 года постройки.
7 Академика Скрябина ул., 4; 1959 года постройки.
8 Академика Скрябина ул., 8 корп. 1; 1968 года постройки.
9 1-я Новокузьминская ул. 23, корп. 2, 1959 года постройки.

• Снос объектов нежилого назначения общей площадью 2 979 кв. м по следующим
адресам:
1. Рязанский проспект, 46. ООО «Рил-46»; ООО «Форма успеха; ООО «Никтрейд»;
2. 1-я Новокузьминская, д. 21/2; 40-46. ООО «Корпорация ТЭН».
• Новое строительство семи жилых домов по индивидуальным проектам общей
площадью квартир 73 884 кв.м, общей площадью встроено-пристроенных нежи-
лых помещений 192 530 кв.м.
• Отдельно стоящих нежилых объектов общей площадью 4 320 кв.м
• Объектов социального назначения (в том числе реконструкция вестибюля стан-
ции метро «Рязанский проспект») общей площадью 6 879 кв.м
• Подземных гаражей-стоянок с количеством машиномест 4869.
• Внутриквартальных и городских инженерных коммуникации, дооборудованием
объектов гражданской обороны вместимостью 6900 человек, благоустройство и
озеленение территории.

Инвестором по комплексной реконструкции определено открытое акционерное
общество «Корпорация ТЭН».

Комплексная реконструкция
микрорайона 126 района

включает в себя:В Рязанском районе успешно
реализуется целевая
программа по капитальному
ремонту многоквартирных
домов.

На территории района за 2008-2010 годы выборочный капиталь-
ный ремонт произведен в 23 строениях, комплексный капитальный
ремонт – в 11 строениях.

Капитальный ремонт проводился подрядными организациями:
ООО «КИР ЛТД»; ООО «АРХИКАД»; ООО «ВИНСТ»; ООО «АТЮС»;
ЗАО «Гарант и К»; ООО «АВАЛОН»; ООО «СтройКом»; ООО «Олимп».

По всем адресам прошли общие собрания собственников жилых
помещений, что позволило довести до жителей полную информа-
цию о ходе работ. На информационных досках были расклеены объ-
явления о том, какие строительные материалы применяются при
ремонте. Проводилась разъяснительная работа с каждым жителем
жилого строения. Работы проводились без отселения жителей.

Все строения сданы госкомиссии, за исключением строения по
адресу: Коновалова, д. 7. К сожалению, подрядная организация
ООО «АВАЛОН» не выполнила с должным качеством свои обяза-
тельств по договору. Капитальный ремонт дома и устранение недо-
делок будут проводиться новой подрядной организацией, выбран-
ной на конкурсной основе.
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1 октября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Мцц. Ари-
адны, Софии и Ирины. Дежурный по хра-
му священник Георгий.

2 октября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Блгвв. кн.
Феодора Смоленского и чад его. Дежур-
ный по храму священник Владимир.

3 октября, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Не-
деля 19-я по Пятидесятнице. Дежур-
ный по храму священник Валерий.

4 октября, понедельник. 9.00 – Литур-
гия. Отдание праздника Воздвиже-
ния. Дежурный по храму диакон Нико-
лай.

5 октября, вторник. 9.00 – Утреня. Ли-
тургия.17.00 – Вечерня. Утреня. Прор.
Ионы. Блж. Параскевы Дивеевской. Де-
журный по храму священник Георгий.

6 октября, среда. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Прославление
свт. Иннокентия, митр. Московского. Де-
журный по храму священник Дмитрий.

7 октября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Равноап.
Феклы. Прмч. Виталия. Дежурный по
храму диакон Дмитрий.

8 октября, пятница. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
Крестный ход. 17.00 – Всенощное
бдение. Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского, всея России
чудотворца. Дежурный по храму свя-
щенник Владимир.

9 октября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Апостола
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, пат-
риарха Московского и всея Руси. Де-
журный по храму священник Вале-
рий.

10 октября, воскресенье. 7.00 – Ранняя
Литургия. 10.00 – Поздняя Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей).
Неделя 20-я по Пятидесятнице.Сщмч.
Петра, митр. Крутицкого. Дежурный
по храму священник Георгий.

11 октября, понедельник. 9.00 – Литур-
гия. Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии. Дежурный по храму
священник Дмитрий.

12 октября, вторник. 9.00 – Утреня.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Прп.
Кириака Отшельника. Дежурный по хра-
му диакон Николай.

13 октября, среда. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Свт. Михаи-
ла, первого митр. Киевского. Дежур-
ный по храму диакон Дмитрий.

14 октября, четверг. 7.00 – Ранняя Ли-
тургия. 10.00 – Поздняя Литургия. ПОК-
РОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Дежурный по храму священник Влади-
мир.

15 октября, пятница. 9.00 – Утреня. Ли-
тургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Дежур-
ный по храму диакон Дмитрий.

16 октября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Дио-

нисия Ареопагита. Рустика пресвитера.
Дежурный по храму священник Влади-
мир.

17 октября, воскресенье. 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Дежурный по храму священник Дмит-
рий.

18 октября, понедельник. 9.00 – Литур-
гия. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Ма-
кария, Филиппа, Иова, Ермогена, Ти-
хона, Петра, Филарета, Иннокентия и
Макария, Московских и всея России
чудотворцев. Дежурный по храму ди-
акон Дмитрий.

19 октября, вторник. 9.00 – Утреня. Ли-
тургия. Апостола Фомы. Дежурный по
храму священник Дмитрий.

20 октября, среда. 9.00 – Утреня. Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.

Псково-Печерской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Умиление». Дежурный
по храму священник Владимир.

21 октября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Прп. Пелагии.
Прп. Досифея. Дежурный по храму свя-
щенник Дмитрий.

22 октября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Апостола
Иакова Алфеева. Дежурный по храму
священник Валерий.

23 октября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Прп. Ам-
вросия Оптинского. Дежурный по
храму священник Владимир.

24 октября, воскресенье. 7.00 – Ран-
няя Литургия. 10.00 – Поздняя Ли-
тургия. 17.00 – Утреня с акафистом. Не-
деля 22-я по Пятидесятнице. Дежур-
ный по храму священник Валерий.

25 октября, понедельник. 9.00 – Литур-
гия. 17.00 – Всенощное бдение. Фи-
лермской иконы Божией Матери. Де-
журный по храму диакон Дмитрий.

26 октября, вторник. 9.00 – Литургия.
Иверской иконы Божией Матери. Де-
журный по храму священник Дмит-
рий.

27 октября, среда. 9.00 – Утреня. Ли-
тургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Прп.
Параскевы. Дежурный по храму священ-
ник Георгий.

28 октября, четверг. 9.00 – Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня. Свт. Афанасия,
еп. Ковровского. Дежурный по храму ди-
акон Дмитрий.

29 октября, пятница. 9.00 – Литургия.
17.00 – Утреня с акафистом. Мч. Лонги-
на сотника, иже при Кресте Господнем.
Дежурный по храму священник Влади-
мир.

30 октября, суббота. 9.00 – Литургия.
17.00 – Всенощное бдение. Прмч. Анд-
рея Критского. Дежурный по храму свя-
щенник Георгий.

31 октября, воскресенье. 7.00 –
Ранняя Литургия. 10.00 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Утреня с акафистом.
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апо-
стола иевангелиста Луки. Дежурный
по храму священник Владимир.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА РЯЗАНКЕ г. МОСКВЫ 

НА СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА
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НА ГОСУДАРСТВО НАДЕЙСЯ, 
И САМ НЕ ПЛОШАЙ

516 685 тысяч жителей Москвы и
области вступили в Программу го-
сударственного софинансирования
пенсии с момента её запуска. Из
них около 250 тысяч человек подали
заявления на вступление в Про-
грамму в 2010 году.

Общая сумма внесённых денеж-
ных средств по Отделению ПФР по
г. Москве и Московской области со-
ставляет свыше 260 млн. рублей.
Сумма перечисленных взносов в
рамках программы в 2010 году –
более 113 миллионов рублей.
Средняя величина платежа в пере-
счёте на одного человека составля-
ет 8.000 рублей.

Напомним, что участник Програм-
мы может рассчитывать на государ-
ственное софинансирование своих
пенсионных накоплений, если в те-

чение года перечислит в фонд сво-
ей будущей пенсии от 2000 до
12000 рублей. В этом случае госу-
дарство удвоит эти деньги. Платить
можно помесячно или разовым пла-
тежом, причём как через бухгалте-
рию своего предприятия, так и че-
рез любой банк. Третьей стороной
софинансирования может высту-
пать работодатель.

Вступить в Программу государст-
венного софинансирования может
каждый россиянин – участник сис-
темы обязательного пенсионного
страхования. Заявление на вступ-
ление в Программу можно подать в
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации лично (в любое отделение)
или через своего работодателя
(обязаны по закону принять заявле-
ние и направить в ПФР).

На сайте Пенсионного фонда от-
крыт раздел, где можно скачать
бланк заявления, а также ознако-
миться с подробной инструкцией
по его заполнению. В том же разде-
ле любой желающий может скачать
бланки платёжных квитанций для
перечисления взносов в рамках
Программы софинансирования
пенсии с реквизитами региональ-
ных отделений Сбербанка. Если
вам удобней перечислять взносы
через другой банк, вы можете ска-
чать платёжные реквизиты терри-
ториального органа Пенсионного
фонда по месту жительства и
предъявить их операционисту бан-
ка, через который осуществляется
платёж. Кроме того, бланк платёж-
ной квитанции с реквизитами мож-
но получить в территориальном ор-

гане Пенсионного фонда по месту
жительства.

В этом году впервые данные о до-
бровольных взносах граждан за
2009 год и софинансировании со
стороны государства и работодате-
лей найдут своё отражение в изве-
щениях ПФР о состоянии индивиду-
альных лицевых счетов россиян (в
обиходе «письмах счастья»). Их рас-
сылку Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации уже начал в июле и
завершит к сентябрю этого года.

В Пенсионном фонде действует
«горячая линия» по вопросам уча-
стия в Программе государственно-
го софинансирования пенсий – тел.
8-800-505-5555 (круглосуточно,
бесплатно по России).

Отдел по взаимодействию 
со СМИ

ГУ – Отделение ПФР 
по г. Москве и Московской

области

1. Функции по выдаче удостове-
рения переданы от управ районов
города Москвы – Управлениям со-
циальной защиты населения
(УСЗН) районов города Москвы по
месту жительства.

2. Отменена ежегодная перереги-
страция многодетных семей, поэ-
тому с 01.09.2010 удостоверение
будет выдаваться на весь срок дей-
ствия у семьи статуса многодетной,
то есть по день исполнения млад-
шему ребенку возраста 16 лет (обу-
чающемуся в образовательном уч-
реждении, реализующем общеоб-
разовательные программы, – 18
лет).

3. Сокращён срок оформления
удостоверения – при представле-
нии полного пакета документов
Удостоверение будет оформляться
в день обращения, в присутствии
заявителя.

4. УСЗН районов предоставлено
право продлевать срок действия
удостоверений, ранее выданных
управами районов города Москвы
(в таком удостоверении будет
проставлен новый срок его дейст-
вия, заверенный подписью на-
чальника и печатью УСЗН рай-
она). Это означает, что ранее вы-
данные многодетным семьям
удостоверения не теряют своей

юридической силы с 1 сентября
2010 года.

С 01.09.2010 на территории горо-
да Москвы на законных основаниях
будут находиться в обращении два
бланка удостоверения многодетной
семьи города Москвы (выдававши-
еся управой района и УСЗН района).

Во избежание случаев необосно-
ванного отказа в предоставлении
многодетным семьям льгот и нату-
ральной помощи, во все ведомства,
занимающиеся предоставлением
таким семьям соответствующих
мер социальной поддержки, в упре-
ждающем порядке направлены со-
ответствующие письма.

Для оформления удостоверения
(первичной выдачи либо продления
срока действия удостоверения, ра-
нее выданного управой района го-
рода Москвы) требуются следую-
щие документы:

– паспорт обоих или единственно-
го родителя;

– свидетельства о рождении де-
тей (включая детей, достигших воз-
раста 18 лет);

– при наличии в семье пасынков и
падчериц – свидетельство о браке
между родителями;

– в случае воспитания детей од-
ним из родителей — подтвержда-
ющие данный факт документы
(свидетельство о расторжении
брака, свидетельство о смерти
второго родителя, свидетельство
об установлении отцовства, реше-
ние суда о передаче ребёнка (де-
тей) на воспитание одному из ро-
дителей);

– документы о регистрации детей
по месту жительства в Москве (с со-
гласия родителей УСЗН района за-
прашивается единый жилищный
документ);

– для детей в возрасте от 16 до 18
лет – справка образовательного уч-
реждения, реализующего общеоб-
разовательные программы (с сог-
ласия родителей запрашивается
УСЗН района);

– фотографии обоих или единст-
венного родителя (размером 3x4 по
1 шт.);

– ранее выданное удостоверение
(для продления срока его дейст-
вия).

Приёмные дни УСЗН районов
города Москвы: понедельник: с
11.00 до 20.00, среда: с 9.00 до
18.00, пятница: с 9.00 до 16.45,
перерыв на обед: с 13.45 до
14.30.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ!

Управление социальной защиты населения Рязанского района города Москвы сообщает, что в соответст-
вии с постановлением Правительства Москвы от 29 июня 2010 г. № 539-ПП «О передаче функций по под-
готовке и выдаче документа «Удостоверение многодетной семьи города Москвы» и его дубликата Депар-
таменту социальной защиты населения города Москвы и утверждении регламента подготовки и выдачи
по принципу «одного окна» документа «Удостоверение многодетной семьи города Москвы» и его дублика-
та с 1 сентября 2010 года изменён порядок выдачи Удостоверения многодетной семьи города Москвы:

В Программу государственного софинансирования пенсии вступили более полумиллиона жителей
столичного региона.

Льготникам, прожи-

вающим в столичном

регионе и имеющим

право на государст-

венную социальную

помощь в виде набора

социальных услуг, по

всем вопросам, свя-

занным с осуществ-

лением ежемесячной

денежной выплаты,

необходимо обра-

щаться в свои терри-

ториальные органы

ОПФР по г. Москве и

Московской области.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 

ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

И МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ



8 сентября Мосгордума приняла За-
кон «Об исполнении бюджета города
Москвы за 2009 год».

По словам руководителя Департамента фи-
нансов города Юрия Коростелёва, за 2009 год
доходы столицы составили 1 трлн. 9 млрд.
444,1 млн. рублей, что на 1,5 процента выше
плановых показателей. Превышение расходов
над доходами (дефицит) составило 145 млрд.
383 млн. 783,1 тыс. руб.

В результате падения финансовой активно-
сти предприятий основных налогообразую-
щих отраслей экономики и, соответственно,
снижения финансовых результатов их дея-
тельности, по сравнению с 2008 годом сложи-
лось существенное уменьшение налоговых
поступлений, в первую очередь по основным
налоговым доходам: налогу на прибыль (276
млрд. 630,3 млн. рублей или 45 процентов) и
налогу на доходы физических лиц (7 млрд. 10
млн. рублей или 2 процента).

В 2009 году имели место проблемы сниже-
ния уровня собираемости транспортного на-
лога и налога на имущество физических лиц,
что было вызвано сбоями в формировании ба-
зы данных о налогоплательщиках и рассылки
уведомлений по уплате данных налогов. В ре-
зультате не выполнено годовое задание по
транспортному налогу, а по сравнению с 2008
годом его поступления сократились на 12 про-
центов. Кроме того, более 50 процентов нало-
га на имущество физических лиц поступило в
бюджет города только в декабре 2009 года.

В своем содокладе председатель БФК депу-
тат Игорь Антонов (фракция «Единая Россия»)
обратил внимание на снижение в 2009 году
доходной части бюджета по объективным
причинам, связанным с негативным влиянием
последствий экономического кризиса. Несмо-
тря на это, социальные обязательства города
и потребности в финансировании объектов
городской инфраструктуры были обеспечены
в полном объёме.

Расходы в минувшем году составили 1 трлн.
154 млрд. 827 млн. руб. На финансирование
социальной сферы в минувшем году было вы-
делено более 478 млрд. 756,5 млн. руб. Рас-
ходы Комплекса городского хозяйства за 2009
год составили 191 млрд. 393,7 млн. руб.

Основная часть городских социальных вы-
плат пришлась на ежемесячные компенсаци-
онные выплаты к пенсиям неработающим
пенсионерам – 69 млрд. 767,7 млн. руб., ко-
торыми воспользовались 2 миллиона пенсио-
неров. Серьезным направлением социальной

поддержки являлась выплата ежемесячного
пособия на ребёнка гражданам, имеющим де-
тей. В 2009 году на эти цели было израсходо-
вано 7 млрд. 688,7 млн. рублей.

В условиях экономического кризиса и по-
сткризисный период проблема обеспечения
занятости населения приобрела для властей
особую актуальность, и её решение рассмат-
ривалось как приоритетное направление го-
родской социальной политики. Кроме того, за
счёт средств столичного бюджета в 2009 году
оказывались дополнительные меры по мате-
риальной поддержке безработных граждан в
форме городских доплат к пособию по безра-
ботице, к стипендиям в период профессио-
нального обучения граждан, а также в поряд-
ке компенсации расходов за пользование ус-
лугами городского общественного транспорта
и другие выплаты.

Наконец, несмотря на значительное сокра-
щение ассигнований на выполнение заданий
инвестиционной программы, городу удалось
сохранить её социальную направленность. В
рамках финансового обеспечения Адресной
инвестиционной программы 33 788,9 млн.
рублей направлено на реализацию городских
целевых программ. В 2009 году за счет пре-
доставления субсидий населению на строи-
тельство и приобретение жилья в объёме 6
млрд. 829,4 млн. рублей было обеспечено
приобретение жилых помещений для 1700 се-
мей.

В своем содокладе председатель Контроль-
но-счётной палаты Москвы Виктор Двуречен-
ских отметил, что в целом бюджет Москвы в
2009 году исполнен в соответствии с показа-
телями Закона города № 65 «О бюджете горо-
да Москвы на 2009 год». Вместе с тем, по его
мнению, «показатели документа имеют не в
полной мере прозрачный и информативный
характер в части финансирования приоритет-
ных национальных проектов, городских целе-
вых программ, публичных нормативных обя-
зательств, субсидий юридическим лицам, а
также по отдельным направлениям расходов».

В итоге Дума проголосовала за принятие
документа, учитывая, что бюджет столицы
2009 года социально ориентирован и в полной
мере отвечает требованиям Бюджетного ко-
декса.

По материалам пресс-центра МГД.
С дополнительной информацией

о работе Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и www.mpress.ru
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АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ  РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ, 
ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!

• Категории «В», «ВС», «С» 
• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. в месяц 

• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 
• Обучение и переаттестация всех рабочих специальностей 

• Обучение около трёх месяцев. Поэтапная оплата 
• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-14-20

Поэт Анатолий Симонов живёт в
Рязанском районе столицы. Депутат
муниципального Собрания ВМО «Ря-
занское» всех созывов, он является
поистине народным представителем
в выборном органе районной власти.
Его бескомпромиссность, обострён-
ное чувство справедливости, актив-
ная жизненная позиция известны
жителям района. Эти личные челове-
ческие качества и разносторонняя
депутатская деятельность снискали
Анатолию Васильевичу Симонову
уважение и почёт среди жителей Ря-
занки. В июле 2010 года в Рязанском
районе широко отметили 75-летие
А.В. Симонова.

В юбилейных торжествах главным
событием стал вечер поэта, на ко-
тором исполнялись песни, романсы

на его стихи. Анатолий Симонов –
автор поэтических сборников, глав-
ной темой которых звучит любовь к
России. Поэт пишет также лириче-
ские стихи о родной природе, люб-
ви. Щедрый природный дар, как го-
ворят в народе, «божья метка», и
школа профессионального мастер-
ства, которую поэт прошёл в лите-
ратурном объединении «Магист-
раль» под руководством Михаила
Левина и литобъединении имени
Алексея Недогонова под руковод-
ством Анатолия Парпары, возвели
поэзию Анатолия Симонова на вы-
соту, когда изящной строфой пере-
даются многие мысли и чаяния на-
рода. Не потому ли стихи Анатолия
Симонова любимы и находят путь к
сердцам читателей…

О ПОЭТЕ 
И ГРАЖДАНИНЕ

Его стихи пронизаны светом доб-
ра и человечности, чувством граж-
данской ответственности и прича-
стности к событиям окружающего
мира, и личная его судьба слита
с судьбой народа.

Характер его поэзии – утвержда-
ющий и раскрывающий красоту вы-
сокой и преданной любви к русской
природе, нашей любимой Родине.

Эта любовь даром не дается, за
неё надо бороться, её надо отстаи-
вать – всем смыслом, всей устре-
мленностью, всей жизнью.

Его современная лирика свежа,
как в пору юности.

Можно с полной уверенностью на-
деяться, что этот дар он не расте-
ряет до конца своей жизни.

Земной поклон Вам, Анатолий Ва-
сильевич!

Доброго здоровья и творческого
долголетия на благо Великой России
и её славных сыновей и дочерей!

С уважением и благодарностью,
глава управы Рязанского района

города Москвы А.Д. Евсеев

Выходит очередная книга
поэта нашего района
Анатолия Симонова

Àíàòîëèé ÑÈÌÎÍÎÂ

ÑÒÈÕÈ ÈÇ ÑÁÎÐÍÈÊÀ 
«À Ó ÍÀÑ ÍÀ ÐßÇÀÍÊÅ»

СЛАВЛЮ РУСЬ

Славлю Русь и песней, и стихом,
И частушкой звонкой, коль придётся.
Я живу в Отечестве своём,
Оттого мне так легко поётся.

Я люблю тебя, родная Русь,
По веленью разума и сердца.
Позови – я тут же отзовусь.
Никуда мне от тебя не деться.

* * *

Под шум листвы стартует лето.
Его приметы там и тут.
Встречая ранние рассветы,
Ромашки белые цветут.

Ты помнишь, как нас заманила
Поляна множеством цветов,
Слова какие говорила
Нам наша первая любовь…

У лета есть свои загадки:
Без васильков не зреет рожь,
Как обниматься летом сладко
И целоваться невтерпёж.

Под треск цикад, как день
вчерашний,
Прошли года… Их не вернёшь.
Но вновь цветут в полях ромашки
И василькам кивает рожь.

Как прежде, нас зовёт поляна,
Цветами яркими маня.
Опять глаза сверкают пьяно
И у тебя, и у меня.

РОДНЫЕ РУБЕЖИ

Огнями пламенеют розы,
Терзая память прошлых дней.
Дожди веков не смоют слёзы
Российских вдов и матерей.

Сражаясь, гибли за свободу
России верные сыны.
Ведь у российского народа
В запасе нет другой страны.

Не удержать свободу в клетке
И правду в окруженьи лжи.
Нас заставляет воля предков
Беречь родные рубежи.

Россия! Как ты ни страдала,
Непогрешим твой идеал.
Ты никогда не предавала
Тех, кто тебя не предавал.

Россия! Я в тебя влюбился
Всем своим сердцем и душой.
Страна, в которой я родился,
Никак не может быть чужой.

* * *

* * *

Правду не опорочат
Ни навет, ни тоска.
Я люблю тебя очень,
Дорогая Москва.

Город воинской славы,
Город вечной весны,
Неприступной державы,
Необъятной страны.

Ты возводишь, как прежде,
Честной дружбы мосты,
Город нашей надежды,
Город светлой мечты.

Город подлинных знаний,
Русской славы оплот –
Будь упрямым в дерзаньях,
Как российский народ.

МОСКВА

Грядущее время успех нам сулит.
О счастье свобода ведёт разговоры.
Москва – удивительный город земли –
Надежда и гордость российских
просторов.

Москва – не скопленье красивых домов
И даже не самое лучшее имя.
Москва – это мудрость и совесть веков,
Чья слава, как гордость, несокрушима.

ДО ТОГО КАК УСЫНОВЛЯТЬ…
Если вы решили усыновить ребён-

ка, не спешите – ещё раз взвесьте
все «за» и «против». Внимательней-
шим образом проанализируйте
свои побуждения, определите, что
вами движет и в какой степени,
полностью ли вашим является та-
кое решение.

Бывали случаи, когда путём усы-
новления люди пытались решить
собственные проблемы, самоут-
вердиться или спастись от скуки.
Кто-то прибегал к усыновлению в
надежде стать «не хуже других»,
обеспечить себя под старость за-
ботой или даже поправить своё жи-
лищное положение. Но ребёнок –
это личность, он не может быть
средством в решении чужих проб-
лем, ни психологических, ни мате-
риальных. Решать свои проблемы
за его счет – аморально. Принятие
ребёнка в семью должно быть толь-
ко взаимовыгодным и обязательно
продиктовано желанием помочь
ребёнку, лишённому родительской
заботы.

Нередко можно слышать, что поя-
вление ребёнка может помочь со-
хранить распадающуюся семью.
Это миф. Тёплый семейный климат,
готовность супругов поддержать
друг друга в трудные моменты – ед-
ва ли не главные факторы для ус-
пешного усыновления; ведь вместе
с ребёнком в семью придёт не толь-
ко радость, но и тревоги, хлопоты,
моральные и физические нагрузки.
Семейная жизнь, давшая трещины,
может от этих дополнительных на-
грузок разлететься вдребезги.

Довольно часто родители, пере-
жившие утрату, считают, что приём-
ный ребёнок может заменить по-
гибшего. Как ни жаль, но это не так.
Каждый ребёнок – это отдельная

личность и не может повторить ко-
го-либо ни полностью, ни частично.
В такой ситуации должно пройти
какое-то время, чтобы пережить ут-
рату, переболеть, успокоиться, а
главное – нужно понять, что это бу-
дет другой ребёнок, другая жизнь.

Не стоит действовать скоропали-
тельно, находясь под впечатлением
от увиденных в детском доме де-
тей, только из жалости. Трезвый
расчёт не помешает. Задумайтесь о
возможностях и ресурсах своего
здоровья, о том, кто сможет вас
поддержать в трудный момент и как
вы будете справляться с жилищны-
ми и финансовыми проблемами. Не
помешает представить, что вы бу-
дете делать в случае развода, воз-
можного выявления у ребёнка серь-
ёзного заболевания, неожиданного
возникновения его родственников.
Подумайте, будете ли вы достаточ-
но гибки через годы, чтобы суметь
поддержать подростка, воспринять
его интересы и своеобразный круг
общения.

Если у вас уже есть ребёнок, то
очень важно его понимание и даже
участие. Сделайте его своим сорат-
ником, внимательно выслушайте
его мнение, он имеет такое же, ес-
ли не большее, право голоса. Пос-
тарайтесь решить максимум своих
проблем до, а не после усыновле-
ния.

Успех зависит от вашей готовно-
сти принятия ребёнка таким, какой
он есть: с его достоинствами, недо-
статками, характером, непростым
прошлым и правом быть самим со-
бой. Надо развивать лучшее, что
заложено природой в каждом ре-
бёнке, а не концентрироваться на
переделке его под себя и семейные
традиции.

Ребёнка нужно любить за то, что
он есть, а не за правильное поведе-
ние, симпатичное личико, хорошие
поступки и таланты. Любовь вооб-
ще должна быть свободна от всяче-
ских оценок.

Задумайтесь, сможете ли вы при-
нять личностные особенности ре-
бёнка. Справитесь ли вы со своими
амбициями, если ребёнок не смо-
жет усвоить все ваши правила и бы-
стро приноровиться к сложившему-
ся у вас жизненному укладу? Суме-
ете ли отказаться от желания не-
медленно перевоспитать и сделать
из него «нормального ребёнка»?
Сможете ли не фиксироваться на
отдельных негативных моментах, не
«застревать» на мелочах, приписы-
вая генам возникающие проблемы,
а преодолевать свои страхи, не
поддаваясь общественному мне-
нию? Оцените свою готовность до-
стойно встретить традиционную на-
стороженность окружающих, а иной
раз и неприятие, пересуды сосе-
дей. Не забудьте посоветоваться со
своими близкими и узнать, как те
относятся к вашему решению. Важ-
но, чтобы они поддержали эту
идею.

Ответы на эти вопросы либо при-
дадут вам уверенности в правиль-
ности принимаемого решения, ли-
бо, наоборот, помогут от него во-
время отказаться. Никто не осудит
вас, если вы откажетесь, почувст-
вовав себя пока не полностью гото-
выми к такому шагу. Но многие осу-
дят, если вы не сумеете удержаться
на должной нравственной высоте.

Н.Н. ГОРБАТЮК,
начальник отдела опеки

муниципалитета ВМО Рязанское

В ИЮЛЕ

Царит затишье на селе,
Как будто звуки умыкнули.
Тугие стебли гнёт к земле
Жара несносная в июле.

Исходит соком молочай,
И солнце смотрит, не мигая.
Вода, как неостывший чай,
Кувшинкам губы обжигает.

Порхать не в силах стрекоза –
Садится ландышу на плечи.
А где-то прячется гроза
И гром охрипший горло лечит.

ПЯТЬ КНИГ О КОШКАХ
5 книг о кошках [Текст] / Юрий

Куклачев, Дмитрий Куклачев. –

// Что читать? – 2010. – N 3. –

С.20-21. – ISSN 2070-7967

ББК 83.3(2Рос=Рус)6 +

83.3(0)83.3(2Рос=Рус)6

Аннотация: Дрессировщики Юрий
и Дмитрий Куклачёвы рекоменду-
ют пять книг о кошках. Это «Коро-
левская Аналостанка» Эрнеста Се-
тон-Томпсона, «Кот в сапогах»
Шарля Перро, «Коты – друзья наук
и сладостных забав» Юрия Чехо-
надского, «Кот без дураков» Терри
Пратчетта и «Мастер и Маргарита»
М.А. Булгакова.

«КОТЫ – ДРУЗЬЯ НАУК И
СЛАДОСТНЫХ ЗАБАВ»
Кот – символ домашнего уюта, обустроенного
быта. В предлагаемой книге образ этот прохо-
дит через века, от Г. Гейне, Ш. Бодлера, А. Фе-
та и до современных поэтов. Оригинальные
произведения более восьмидесяти отечест-
венных и иностранных авторов, а также образ-
цы фольклора разных жанров украсили эту
уникальную поэтическую антологию. Состави-
тель Антологии – Юрий Чехонадский. Вступи-
тельное слово – Дмитрий Куклачёв.
240 стр. с цв. илл., мелованная бумага, твёр-
дый переплет.

Дополнительная информация по тел.: 8-499-
741-20-59, 744-62-40.

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку, представившие необходимые доку-
менты.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17.00 до 29 ноября 2010
года по адресу: г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 1.
Лот № 1 1-й Институтский проезд, дом 1,
(2790,0 кв.м.) Начальная цена
на офисные помещения – 6 835,0 руб.
на вспомогательные помещения – 4 648,0 руб.
подвальные помещения – 2 939,0 руб.
Лот № 2 ул. Новая Басманная, дом 23, стр. 2,
(310,0 кв.м.) Начальная цена
на офисные помещения – 14 049,0 руб.
на вспомогательные помещения – 11 380,0 руб.
на подвальные и полуподвальные помещения – 6 041,0 руб.
Лот № 3 Сормовский проезд, влад. 6,
(2300,0 кв.м.) Начальная цена
на помещения строения № 1 – 4 568,0 руб.
на нежилые помещения стр. 2, 9 – 1 625,0 руб.
на нежилые помещения стр. 3-8 – 1 614,0 руб.
Лот № 4 Рязанский проспект, дом 52, стр. 2,
(300,0 кв.м.) Начальная цена
на офисные помещения – 6 210,0 руб.
на вспомогательные помещения – 3 726,0 руб.
Начальная цена годовой арендной платы за 1 кв. м. включает в себя
коммунальные и эксплуатационные услуги без учёта налога на добав-
ленную стоимость (НДС).
Договор аренды заключается на срок до 1 года.
Победителем конкурса признается участник, предложения которого от-
вечают всем требованиям и являются лучшими в части максимализации
размера годовой арендной платы.
Дополнительная информация по тел: (499) 171-53-82.

Всероссийский научно-исследовательский

технологический институт ремонта и эксплуатации

машинно-тракторного парка

(ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии) 
30 ноября 2010 г. по адресу: 

г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 1

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НА ОФИСНЫЕ

И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ОАО «РЖД»
Клиника высоких технологий европейского уровня
По качеству оказания медицинской помощи пациентам наша клиника соответствует

европейским стандартам, оснащена современным оборудованием. Мощная

лечебно-диагностическая база позволяет обслуживать пациентов качественно и по

доступным ценам, с использованием в лечении новейших медицинских технологий.

Больница, являясь уникальным современным архитектурным сооружением,

располагает 1-, 2– и 3-местными палатами и палатами типа «люкс» (2 комнаты),

которые оснащены всем необходимым для комфортного круглосуточного пребывания

пациентов (телевизор, холодильник, шкафы для одежды, душевая кабина, туалет).

Просторные холлы уютны, оборудованы для отдыха и встречи с родственниками.

45% врачей – доктора и кандидаты медицинских наук.

Амбулаторно-поликлиническая помощь включает: консультации врачей всех специальностей, все виды лабораторной диагностики:
клиника, биохимия, гормоны, иммунологические и серологические исследования, гепатиты, ПЦР-диагностика. УЗИ всех органов.
Функциональная диагностика: ЭКГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, УЗДГ, суточное мониторирование ЭКГ и А/Д, определение функции внешнего дыхания.
Рентген, КТ. Эндоскопия: гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, в т.ч. под наркозом. Физиотерапия: электролечение, ЛФК в зале и в
бассейне, массаж, мануальная терапия, тренажёры, кедровая бочка, сауна обычная и инфракрасная, иглорефлексотерапия. Водолечение:
бассейн – плавание с использованием каскада, гейзера, противотока, подводное вытяжение, души, ванны.
Стационарные отделения: терапия, хирургия, реанимация и интенсивная терапия, отделение реабилитации и восстановительного
лечения психоневрологического профиля, неврология, оперативная урология и гинекология, литотрипсия. Наркология: предлагаем
индивидуальные программы по лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих алкоголем, в условиях стационара.

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», авт., м/такси № 30, 35, 38, 161,

292 до ост. «Поликлиника». Тел.: (985) 762-7104, 762-7329, (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, автоответчик:

(495) 644-4705. Заключаем договора с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ДОМ УЮТНЫМ

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«РЯЗАНОЧКА»«РЯЗАНОЧКА»
Отличная репутация. Скидки по соцкарте

муж. зал стрижки 150-300 руб., жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 530 руб., химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой Отечественной войны 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

Рязанский проспект, 71, корп. 1 тел.: 499-170-34-92

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ «СНЕЖИНКА»
ремонт и пошив шуб и головных уборов

Мы находимся  в 300 метрах от м.

«Рязанский проспект» 

(последний вагон из центра) 

ул. Зеленодольская, д. 4, 

вход со двора,

тел.: 973-99-28 
с 10.00 до 20.00, 

кроме субботы и воскресенья

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ

ПЕЧАТНОЙ И ДРУГОЙ

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ЖИТЕЛЯМ ЮВАО

Большой опыт. Высокая репутация.
Индивидуальный подход

Справки по тел.:

8-499-741-20-59

ОПЕРАТИВНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ
с населением 

по вопросам ритуального обслуживания –

многоканальный телефон: 

8-499-610-0000

Уважаемые москвичи! 
Ваши замечания о работе лифта 

вы можете сообщить 
в любое время по телефону 

«горячей линии»: 
613-33-08.

Горячая линия
«Мослифта»

ШИНОМОНТАЖ
Приглашаем Вас на сезонную

смену шин

ЦЕНЫ – АНТИКРИЗИСНЫЕ!
Ждём Вас напротив дома 6, к. 2

по 1-й Новокузьминской ул.

Тел: 745-11-85, 8-903-156-10-18

Внимательным и экономным –

скидка 10% (до первого снега)

● лечение, протезирование,
консультация бесплатно

● высокое качество, самые
доступные цены 

● гарантия на все услуги
● скидка на отбеливание 50% 
● пломбы 1000-1300 руб.,

лечение 1500-1800 руб.

● металлокерамика 4500 руб. 
● съемный протез 

6500 – 12000 руб.
● дополнительные скидки 

от 10 до 20%

Адрес:

ул. Зарайская, д. 47, к. 2

Волжский бульвар, д. 13

Волжский бульвар, 113А, к. 9

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ

«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»
тел.: 8-495-657-17-11

8-499-173-14-82, 
8-499-742-45-13
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