
Наши победители!
Департаментом физической культуры и спорта города Москвы и Московской федерацией 

футбола в августе были организованы соревнования по футболу «Кубок Мэра», в которых 
приняли участие 10 женских команд (1996 года рождения и моложе) из 12 округов Москвы. 
Команды боролись за победу на стадионе «Метеор» (интересная особенность, может, и не 
случайная, что проведение соревнований за «победу» — станция метро «Парк Победы»).

Команда девочек Западного административного округа — «Крылатское», состоящая 
из 15 человек, заняла II место по Москве. Тренер команды Селецкова Юлия Сергеев-
на является тренером-преподавателем по мини-футболу спортивно-досугового клуба 
«Крылатское», где работает и профессионально занимается с детьми с 2010 года. Ко-
манда награждена кубком, грамотами и медалями, а мы поздравляем Юлию Сергеевну 
и желаем ей успехов и спортивных достижений ее воспитанникам.

Тикленкова Юлия

«одиНочНая игра»
Теннис или большой теннис— вид спорта, в котором соперничают либо два игрока 

(«одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).
Если не принимать во внимание игры древних греков и римлян, в которых мяч отбива-

ли рукой или деревянной палкой, то первые упоминания об игре, похожей на теннис, мы 
найдем в XII — XIII веках в Италии. Игра называлась «джидоко», а мяч в ней отбивался на-
детыми на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем. В XIV веке фран-
цузская знать увлекалась уже так называемой «игрой ладонью» («же де пом»), которая 
оказала большое влияние на развитие современного тенниса. В нее играли в залах и на 
площадках под открытым небом. Со временем мяч стали отбивать ракетками. Игра по-
лучила признание и у англичан, давших ей название «настоящий теннис» (real tennis).

История современного тенниса начинается во второй половине XIX века. Именно тогда 
появилась игра, в то время носившая название «лаун-теннис», предшественницей кото-
рой была более древняя игра в помещениях. Уимблдонский турнир, старейший из сохра-
нившихся по настоящее время, проводится с 1877 года, а первое соревнование нацио-
нальных сборных — Кубок Дэвиса — ведет свою историю с 1900 года. Теннис является 
частью программы Олимпийских игр современности, начиная с I Олимпиады, прошед-
шей в 1896 году, но с более чем полувековым перерывом, который завершился только в 
1988 году. Вначале теннис официально был любительским видом спорта; первые игроки-
профессионалы появились в теннисе в 20-е годы XX века, а с конца 1960-х годов началась 
так называемая Открытая эра, в рамках которой все турниры стали открытыми как для 
любителей, так и для профессионалов. Теннис является олимпийским видом спорта.

Федерация тенниса России — признанный лидер отечественного спорта. Ежегодно в 
стране проводится более 2 500 соревнований самого различного ранга — от любитель-
ских до крупных международных. Пять лет подряд (2005 — 2009 гг.) Федерация удостаи-
валась высшей награды Европейской ассоциации тенниса «Теннис Европа» — «European 
Tennis Trophy» по совокупности побед в профессиональном, юниорском, ветеранском 
теннисе и в теннисе на колясках. 12 раз Россия признавалась лучшей теннисной держа-
вой Европы и в отдельных номинациях.

В Западном округе теннисом занимаются давно. Детско-юношеская спортивная шко-
ла № 93 «На Можайке» существует с 2003 года. В 2009 году 17 октября в Крылатском был 
открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр настольного тенниса города 
Москвы». Сегодня в Центре занимаются различные категории жителей округа — инва-
лиды, пенсионеры, дети, взрослые.

Они не только проводят свой досуг, тренируют меткость, координацию движений, ре-
акцию, но и участвуют в окружных и районных соревнованиях. Всем учебным процессом 
бессменно, с раннего утра и до позднего вечера, руководит главный тренер Центра — 
Хогаев Сергей Романович. Профессионал своего дела, он стоял у истоков создания цен-
тра и воспитал не один «выпуск» окружных тенниссистов. Помогает ему Серов Андрей 
Петрович. Видимо, благодаря такому успешному тандему, успехи округа и Крылатского 
в частности существенно заметны.

13 октября в рамках Окружной Спартакиады «Московский двор — спортивный двор» со-
стоялись соревнования по настольному теннису. Участники соревновались в трех возраст-
ных категориях. Команда Крылатского в полном составе выступила отлично, завоевав пер-
вое общекомандное место. Особенно хочется отметить Петрова Никиту (категория 2000 г.р. 
и моложе) — первое место, Незнанова Юрия (категория 97—99 г.р.) — третье место, Мош-
кова Федора и Красновскую Марину (категории 95—96 г.р.) — третье и второе место.

В рамках Окружной Спартакиады «Спорт для всех» и «Спортивное долголетие»  
14 октября команда Крылатского также показала высокие результаты.

Яковлева Елена (категория 82—94 г.р.) — первое место и Черепнин Алексей (катего-
рии 67—81 г.р.) — третье место;

Бабочкин Юрий (категории 60—65 лет) — второе место и Житенева Людмила (катего-
рии 60 лет и старше) — второе место.

Поздравляем наших победителей и желаем им выступить еще лучше в следующем 
году.

Немкин Дмитрий

деНь пожилого 
человека

Уже традиционно, в очередной раз, распахнул свои двери Спортивно-досуговый клуб 
«Крылатское». В рамках проведения местного праздника «Команда молодости нашей», ко- 
торый был утвержден по аналогии российского праздника Дня пожилого человека, коллектив 
клуба организовал и провел праздник для жителей района. 3 октября в фойе собралось 
около 40 взрослых и детей. Перед началом концерта всех присутствующих поздравил Ру-
ководитель муниципального образования Крылатское Тюрин Н.А. Под аплодисменты в зал 
вышел песенный коллектив «Планета снов». Свое выступление он начал с народного сти-
лизованного танца «На лавочке», который сменил эстрадный танец «Кукла». Танец «Драз-
нилки» так задушевно исполнялся, что в зале у зрителей появились улыбки на лице, задор-
ное настроение и радость в глазах. Выступления детей доставили огромное удовольствие 
нашим гостям. Все дети — воспитанники секции спортивного танца, и их замечательное 
выступление еще раз убедило собравшихся в актуальности создания и развития в Крылат-

ском, да и во всех районах Москвы, спортивных, досуговых и развивающих центров для всех 
возрастов, но особенно для детей. Окрыленная восторженным приемом «зрителей», юная 
участница танцевального коллектива в завершении праздника сказала, «Что люди старшего 
поколения вовсе не пожилые, а просто немного старше, более опытные и мудрые, и мы, мо- 
лодое поколение, готовы принять этот опыт и претворять его в жизнь». Еще раз всех позд- 
равила депутат Кабанова М. Е., которая не обходит своим вниманием, участием и организа-
цией ни один досуговый праздник.

Тикленкова Юлия

18 октября в гимназии №1593 состоялась встреча председателя призыв-
ной комиссии района Крылатское с учащимися — гражданами допризыв-
ного возраста по теме: «Служба Родине — почетная обязанность каждого 
гражданина». Проведение подобных встреч стало доброй традицией в рам-
ках работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Крылат-
ском.

Во встрече приняли участие: начальник отдела Военного комиссариата по 
Кунцевскому району ЗАО города Москвы — Смирный Ю.Г. — председатель 
призывной комиссии района Крылатское, Руководитель муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, — 
Федотов Илья Борисович, Руководитель внутригородского муниципально-
го образования Крылатское в городе Москве — Тюрин Николай Алексеевич, 
представители управы района Крылатское.

Целью проведения являлось предоставление достоверной информации 
о порядке проведения призыва, прохождения службы, необходимости по-
становки на учет, ответственности за уклонение от службы.

Учащиеся старших классов смогли задать интересующие их вопросы и 
получить исчерпывающие ответы на них из первых рук.

Самыми животрепещущими вопросами стали порядок предоставления 
отсрочки в случае поступления в ВУЗ, распредение призывников по родам 
войск, вопросы «дедовщины».

Такой формат общения дает молодежи полное и истинное представление 
о службе в вооруженных силах, формирует гражданскую позицию.

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Кунцевскому району ЗАО  
г. Москвы: ст. метро «Молодежная», ул. Партизанская, д. 19. тел.: 417-9343.

Начальник отдела Военного комиссариата г. Москвы по Кунцевскому рай-
ону ЗАО г. Москвы: Смирный Юрий Григорьевич

Горячая линия «Мэрии г. Москвы по призыву»: 679-1926
Горячая линия «Военной прокуратуры г. Москвы»: 696-6403, 693-5949
Горячая линия «Совета родителей военнослужащих г. Москвы»: 8 (499) 367-

5683

За нашу любимую Родину

ИНТЕРНЕТ-САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ: http://www.vgmok.ru
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ПРИзЫв

НА СПОРТИвНОЙ вОЛНЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей спортивной направленности города Москвы «Физкуль-
турно-спортивное объединение» «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» Специализирован-
ная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Юность Москвы» 
по легкой атлетике имени братьев Знаменских проводит набор детей  
и подростков 9—14 лет в группы начальной подготовки.

Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1. Занятия в нашей 
спортивной школе бесплатные!

Занятия проводит на велотреке (ул. Крылатская, д. 10) по пн., ср., пт. — 
с 16.30 до 18.00 часов Заслуженный работник физической культуры и 
спорта РФ, тренер высшей категории, мастер спорта БиРЮКОВ Виктор 
Николаевич 

Телефон: 8 (916) 159-4851



Решение муниципального Собрания  
от 10.10.2012 № 11/5

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Крылатское в 
городе Москве о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Кры-
латское в городе Москве

 
В соответствии с частью 4 статьи 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 3 
статьи 68 Устава внутригородского му-
ниципального образования Крылатское 
в городе Москве, муниципальное Со-
брание решило:

Утвердить Порядок учета предложений 
граждан по проекту решения муници-
пального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в 
городе Москве о внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в 
городе Москве (Приложение).

Установить, что участие граждан в об-
суждении проекта решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в 
городе Москве о внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве осуществляется в 
соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном об-
разовании Крылатское в городе Москве, 
утвержденным решением муниципаль-
ного Собрания внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в 
городе Москве от 19.09.2011 года № 12/1 
«Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний во вну-
тригородском муниципальном образова-
нии Крылатское в городе Москве».

Руководителю муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
в городе Москве Федотову И.Б. опубли-
ковать настоящее решение в газете «Му-
ниципальный вестник Крылатского».

Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
Тюрина Н.А.

Н.А. ТЮРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 № 11/5

Порядок учета предложений 
граждан по проекту решения 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Крылатское  
в городе Москве  

о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве 

1. Настоящий Порядок разработан 
в целях учета предложений граждан, 
проживающих на территории внутри-
городского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве (да-
лее — граждане), по проекту решения 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве (далее – 
муниципальное Собрание) о внесении 
изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве (да-
лее — проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту 
правового акта (далее — предложения) 
носят рекомендательный характер. В 
случае, если предложения не противо-
речат федеральному законодательству, 
законодательству города Москвы, такие 
предложения могут быть учтены муни-
ципальным Собранием при принятии 
решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Крылатское 
в городе Москве.

3. Гражданин, группа граждан могут 
вносить предложения в течение 21 дня 
со дня официального опубликования 
проекта правового акта, составленные 
по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться по-
средством почтовой связи, факса, элек-
тронной почты, а также предоставляться 
лично по адресу, определенному в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предло-
жения при обсуждении проекта правового 
акта на публичных слушаниях, проведение 
которых осуществляется в соответствии с 
порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний, установленным реше-
нием муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и 
время окончания внесения предложе-
ний по проекту правового акта, номер 
факса, адрес электронной почты, фа-
милия, имя, отчество и номер телефо-
на контактного лица, иная необходимая 
информация определяются решением 
муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа пред-
ложений решением муниципального 
Собрания создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

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

В состав рабочей группы входят депу-
таты муниципального Собрания, муни-
ципальный служащий муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве, 
имеющий юридическое образование, 
а также могут входить представители 
научных учреждений, других органи-
заций, приглашаемые Руководителем 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
в качестве независимых экспертов — 
специалистов по вопросам местного 
самоуправления.

Участие независимых экспертов в рабо-
те рабочей группы осуществляется на до-
бровольной и безвозмездной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы и счита-
ется правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от общего 
числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы прини-
маются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
рабочей группы и оформляются прото-
колом, который подписывается членами 
рабочей группы, присутствующими на 
заседании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня 
окончания внесения предложений рабо-
чая группа готовит информацию по по-
ступившим предложениям и направляет 
ее вместе с протоколом рабочей группы 
всем депутатам муниципального Собра-
ния. Такая информация должна содер-
жать сведения о соответствии (несоот-
ветствии) предложений федеральному 
законодательству, законодательству го-
рода Москвы.

9. На заседании муниципального Со-
брания рассматриваются предложения, 
одобренные депутатами муниципально-
го Собрания по результатам их рассмо-
трения.

10. Информация о результатах рас-
смотрения муниципальным Собранием 
поступивших предложений доводится 
до сведения граждан, группы граждан, 
подавших предложения, через средства 
массовой информации внутригородско-
го муниципального образования Кры-
латское в городе Москве.

Приложение к Порядку учета предложений  
по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве о внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Крылатское  

в городе Москве

Форма 
для предложений по проекту 

решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе 

Москве о внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

№ 
п/п

Указание  
на абзац, 

пункт,  
часть  

проекта

Предло-
жения  

по  
проекту

Текст  
абзаца, 
пункта,  
части  

с учетом 
предло- 
жения 

Обосно- 
вание  

предло- 
жения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина: 
Место жительства:
Контактный телефон:

подпись

Решение муниципального Собрания 
 от 10.10.2012 № 11/6

О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Крылатское в 
городе Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Кры-
латское в городе Москве»

В соответствии с частью 3 статьи 28, ча-
стью 4 статьи 44 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
муниципальное Собрание решило:

1. Принять за основу проект решения 
муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве» (далее — 
проект решения) (Приложение 1).

2. Прием предложений граждан по про-
екту решения осуществляется по адресу: 
121614, г. Москва, Осенний бульвар, дом 
12, корп. 3 (муниципалитет Крылатское) 
с 19 октября по 09 ноября 2012 года (до 
15.45). Контактное лицо: Дидикин Вале-
рий Викторович, 8-493-415-3622, факс 
8-495-412-3196, info@vgmok.ru 

3. Назначить на 12 ноября 2012 года с 
18 ч. 00 мин до 19 ч. 00 мин в помещении 
муниципалитета Крылатское, расположен-
ном по адресу: 121614, г. Москва, Осенний 
бульвар, дом 12, корп. 3 публичные слуша-
ния по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, ор-
ганизации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения создать рабо-
чую группу и утвердить ее персональный 
состав (Приложение 2).

5. Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального обра-
зования в городе Москве Федотову И.Б. 
опубликовать в газете «Муниципальный 
вестник Крылатского»:

1) настоящее решение;

2) Порядок учета предложений граждан 
по проекту решения муниципального Со-
брания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве;

3) Порядок организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Крылатское 
в городе Москве.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.

Н.А. ТЮРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве
от 10.10.2012 № 11/6

ПРОЕКТ

РЕШЕНиЕ
МУНиЦиПАЛЬНОГО СОБРАНиЯ

__ ________ 2012 года №_____________

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
внутригородского  
муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 1, 
статьи 67 Устава внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в го-
роде Москве, муниципальное Собрание 
решило:

1. Внести в Устав внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в 
городе Москве изменения и дополнения 
(Приложение).

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Москве.

3. Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального обра-
зования в городе Москве Федотову И.Б. 
опубликовать настоящее решение после 
государственной регистрации в газете 
«Муниципальный вестник Крылатского».

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
Тюрина Н.А.

Н.А. ТЮРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве от ___ _____20___№___

изменения и дополнения  
в Устав внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

1. В Уставе слова «внутригородское му-
ниципальное образование в городе Мо-
скве, муниципальное образование», «му-
ниципальное Собрание», «Руководитель 
муниципального образования», «Руково-
дитель муниципалитета» и «муниципали-
тет» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный 
округ», «Совет депутатов», «глава муници-
пального округа», «глава администрации» 
и «администрация» в соответствующем 
падеже.

2. Статью 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 1.  
Муниципальный округ Крылатское
1. Статус муниципального образова-

ния — внутригородское муниципальное 
образование — муниципальный округ в 
городе Москве.

2. Наименование муниципального обра-
зования — муниципальный округ Крылат-
ское (далее — муниципальный округ).

3. В официальных документах, издава-
емых органами и должностными лицами 
местного самоуправления, наименования 
«внутригородское муниципальное обра-
зование — муниципальный округ Крылат-
ское в городе Москве», «муниципальный 
округ Крылатское в городе Москве» и 
«муниципальный округ Крылатское» рав-
нозначны.

3. В части 2 статьи 2 после слова «жите-
лями» дополнить словами «муниципально-
го округа (далее — жители)».

4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после сло-
ва «местного самоуправления» дополнить 
словами «муниципального округа (далее — 
органов местного самоуправления)».

5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«3) создание муниципальных предпри-

ятий и учреждений для решения вопро-
сов местного значения, финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансовое обе-
спечение выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, назначение и 
увольнение руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений;»;

б) в пункте 7 слово «учреждений;» заме-
нить слово «учреждений.»;

в) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. По решению вопросов, отнесен-

ных в соответствии с частью 1 статьи 8 
Закона города Москвы «Об организации 
местного самоуправления в городе Мо-
скве» к вопросам местного значения, 
законами города Москвы, настоящим 
Уставом могут устанавливаться иные 
полномочия органов местного само-
управления.».

6. Статью 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 7. Структура и наименования 
органов местного самоуправления 
1. Структуру органов местного само-

управления составляют:
1) представительный орган местного 

самоуправления — Совет депутатов муни-
ципального округа Крылатское;

2) глава муниципального образования — 
глава муниципального округа Крылатское;

3) исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления — адми-
нистрация муниципального округа Кры-
латское (сокращенное наименование — 
администрация МО Крылатское). 

2. Сокращенное наименование может 
применяться при государственной реги-
страции в качестве юридического лица, а 
также регистрации в других государствен-
ных органах, в текстах финансовых доку-
ментов и деловой переписке.».

7. В статье 8:
1) в части 8 слова «избранное муници-

пальное Собрание» заменить словами 
«избранный Совет депутатов»;

2) пункт 3 части 10 изложить в следую-
щей редакции:

«3) должностные лица администрации 
муниципального округа (далее — адми-
нистрация), руководители муниципальных 
предприятий и учреждений;»;

3) в части 14 слова «, Руководителя му-
ниципального образования» исключить.

8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и учреждений, а так-

же об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений» 
исключить;

б) пункт 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«10) принятие решения об участии муни-
ципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;»;

в) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с 
функцией контрольного органа, а также 
рабочих групп и иных формирований му-
ниципального Собрания» исключить;

г) в пункте 18 слова «муниципальным 
Собранием;» заменить словами «Советом 
депутатов.»;

д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся» 

заменить словом «относится»;
б) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утра-

тившим силу;
б) в пункте 2:
— дефис третий признать утратившим 

силу;
— дополнить дефисом следующего со-

держания:
« — о создании Молодежной общест-
венной палаты при Совете депутатов, 
утверждение положения о Молодежной 
общественной палате и ее персонального 
состава;»;

в) дефис первый пункта 3 дополнить 
словами «в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения».

9. В части 6 статьи 10 слова «муници-
пального образования» исключить.

10. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год;» заменить сло-

вом «год.»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими 

силу;
3) дополнить частью 8 следующего со-

держания:
«8. Решение Совета депутатов о досроч-

ном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов принимается не позд-
нее, чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями (летний 
перерыв в работе) Совета депутатов, — не 
позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.».

11. В части 5 статьи 13 слово «указыва-
ются» заменить словом «указывается».

12. В статье 14:
а) в части 2 слово «тайного» заменить 

словом «открытого»;
б) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим 

силу;
2) дополнить частью 3.1 следующего со-

держания:
«3.1. Глава муниципального округа дол-

жен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами.»; 

3) часть 6 признать утратившей силу.
14. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3. Порядок организации деятельно-

сти администрации определяется По-
ложением об администрации, которое 
утверждается муниципальным норматив-
ным правовым актом Совета депутатов по 
представлению главы администрации.»;

2) в части 7 после слов «применительно 
к» дополнить словом «казенным».

15. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следую-

щей редакции:

«16) осуществляет финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансовое обе-
спечение выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями;»;

2) часть 3 признать утратившей силу.
16. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 при-

знать утратившими силу;
2) в части 4 после слов «Руководителем 

муниципалитета» дополнить словами «в 
части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения,»;

3) в части 5 слова «и Законом горо-
да Москвы от 22 октября 2008 года № 50  
«О муниципальной службе в городе Мо-
скве»» исключить;

4) часть 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Глава администрации должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами.».

17. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» за-

менить словами «Положением об»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального 

образования.» заменить словами «муни-
ципального округа;»;

б) дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«13) вступления в должность главы му-
ниципального округа, исполняющего пол-
номочия главы администрации.».

18. В части 2 статьи 32 слова «и Законом 
города Москвы «О муниципальной службе 
в городе Москве»» исключить.

19. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «норматив-

ные и иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
20. В части 6 статьи 34 слова «органах 

юстиции» заменить словами «территори-
альном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

21. Часть 2 статьи 35 исключить.
22. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами «и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами горо-
да Москвы, настоящим Уставом»;

2) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Муниципальные нормативные и иные 
правовые акты Совета депутатов прини-
маются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов, если 
иное не установлено Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными за-
конами и законами города Москвы.».

23. Часть 1 статьи 37 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, уста-

новленных настоящим Уставом и реше-
ниями Совета депутатов, издает поста-
новления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета депу-
татов;

2) издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления», другими федеральны-
ми законами и законами города Москвы.».

24. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Муниципальные нормативные право-

вые акты, за исключением муниципальных 
нормативных правовых актов или их от-
дельных положений, содержащих сведе-
ния, распространение которых ограничено 
федеральным законом, подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) в 
печатном средстве массовой информации, 
определенном муниципальным правовым 
актом Совета депутатов, не позднее трид-
цати дней со дня их принятия.»;

2) в части 2 слова «в официальном пе-
чатном средстве массовой информации 
муниципального образования» исключить;

3) в части 7 слова «и иные правовые 
акты» заменить словами «правовые акты, 
за исключением муниципальных норма-
тивных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено феде-
ральным законом,».

25. В части 6 статьи 41 слова «муници-
пальным Собранием» заменить словами 
«органом местного самоуправления».

26. Статью 42 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся 

в целях избрания депутатов Совета де-
путатов на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании при обеспечении уста-
новленных законодательством избира-
тельных прав граждан.

2. Депутаты Совета депутатов избира-
ются по многомандатным избирательным 
округам. 

3. Решение Совета депутатов о назначении 
выборов депутатов должно быть принято не 
ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 
80 дней до дня голосования. Решение о на-
значении выборов подлежит официальному 
опубликованию не позднее, чем через пять 
дней со дня его принятия. При назначении 
досрочных выборов срок, указанный в на-
стоящей части, а также сроки осуществления 
иных избирательных действий могут быть со-
кращены, но не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граж-
дан при проведении муниципальных вы-
боров, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и опре-

деления результатов муниципальных вы-
боров устанавливаются Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Законом горо-
да Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Из-
бирательный кодекс города Москвы».

5. Исчисление срока, на который были 
избраны депутаты Совета депутатов, на-
чинается со дня их избрания.

6. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию (об- 
народованию) не позднее чем через 30 
дней со дня голосования.».

27. В статье 44:
1) в части 2 слова «граждан, указанных в 

части 1 настоящей статьи» заменить сло-
вами «жителей, обладающих избиратель-
ным правом»;

2) в части 5 слово «правого» заменить 
словом «правового»;

3) в части 9 слова «, не менее двух тре-
тей» исключить. 

28. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных 

лиц местного самоуправления» дополнить 
словами «, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления»;

2) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе жителей, Совета депутатов, главы 
муниципального округа, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях осуществления террито-
риального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.».

29. Часть 1 статьи 46 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Опрос граждан проводится на всей тер-
ритории муниципального округа или на части 
его территории с целью выявления и учета 
мнения населения при подготовке и приня-
тии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государ-
ственной власти города Москвы.».

30. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3. Публичные слушания проводятся по 

инициативе населения, Совета депутатов 
или главы муниципального округа.»;

2) в части 4 слова «, Руководителя муни-
ципалитета — распоряжением муниципа-
литета» исключить.

31. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины 

граждан» заменить словами «не менее 
одной трети жителей»;

2) в части 4 слова «не менее половины» 
заменить словами «не менее одной трети 
жителей».

32. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. По результатам рассмотрения пред-

ложения инициативной группы, Совет депу-
татов принимает решение об установлении 
границ территории в соответствии с пред-
ложением инициативной группы либо об от-
казе в установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в 
установлении границ территории должно 
быть мотивированным. 

5. Принятое Советом депутатов реше-
ние направляется инициативной группе 
не позднее 10 дней со дня рассмотрения 
в Совете депутатов предложения инициа-
тивной группы.».

2) часть 8 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Информация о решениях, принятых на 
собрании (конференции) граждан, направ-
ляются в Совет депутатов и администрацию 
в семидневный срок со дня проведения со-
брания (конференции) граждан.».

33. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова, 
распоряжения и управления» заменить 
словами «и распоряжения».

34. Статью 58 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 58. Муниципальные  
предприятия и учреждения

1. Муниципальные предприятия и учреж-
дения могут быть созданы для осущест-
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляет администрация.

3. Предмет, цели, условия и порядок де-
ятельности муниципальных предприятий и 
учреждений определяются постановлени-
ем администрации.

4. Муниципальные предприятия и учреж-
дения осуществляют свою деятельность 
на основании уставов, которые утвержда-
ются постановлением администрации.

5. Назначение на должность и освобож-
дение от должности руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений 
осуществляются главой администрации в 
соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

6. Руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений ежегодно до 1 марта 
текущего года представляют в администра-
цию отчет о деятельности такого пред-
приятия, учреждения. Форма предоставле-
ния отчета о деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений определяется 
постановлением администрации. 

7. Администрация от имени муници-
пального округа субсидиарно отвечает по 
обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивает их исполне-
ние в порядке, установленном федераль-
ным законом.».

35. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» 

исключить;
2) в части 6 слово «представляют» заме-

нить словом «представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редак-

ции:
«7. Совет депутатов вправе заключить 

соглашение с Контрольно-счетной пала-
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той Москвы об осуществлении полномо-
чий внешнего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном округе, 
установленных частью 2 статьи 9 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 года  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований».»;

4) часть 8 признать утратившей силу.
36. В части 4 статьи 62 слово «отрицатель-

нее» заменить словом «отрицательное».
37. Статью 63 изложить в следующей ре-

дакции:

«Статья 63. Муниципальный заказ»
1. Размещение заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

2. Для размещения муниципального за-
каза муниципальные заказчики (админи-
страция, муниципальные казенные учреж-
дения) и иные заказчики (муниципальные 
бюджетные учреждения) осуществляют 
действия, предусмотренные Федераль-
ным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», по определению по-
ставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 
целях заключения с ними муниципальных 
контрактов, а также гражданско-правовых 
договоров муниципальных бюджетных 
учреждений на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд со-
ответствующих заказчиков, а в случае, 
предусмотренном названным Федераль-
ным законом, в целях заключения с ними 
также иных гражданско-правовых догово-
ров в любой форме. 

3. Потребности муниципального окру-
га, муниципальных заказчиков в това-
рах, работах, услугах, необходимых для 
решения вопросов местного значения и 
осуществления отдельных полномочий го-
рода Москвы, функций и полномочий му-
ниципальных заказчиков обеспечиваются 
за счет средств местного бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования. 
Потребности в товарах, работах, услугах 
муниципальных бюджетных учреждений 
обеспечиваются данными учреждениями 
(независимо от источников финансового 
обеспечения).

4. Формирование, обеспечение размеще-
ния, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа осуществляется 
муниципальными заказчиками и иными за-
казчиками в порядке, установленном поста-
новлением администрации, принимаемым 
в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

5. Совет депутатов осуществляет кон-
троль за исполнением муниципального 
заказа в рамках рассмотрения и утверж-
дения годового отчета об исполнении 
местного бюджета.

38. В части 2 статьи 64 слова «муници-
пальных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления» исключить.

39. Часть 2 статьи 65 признать утратив-
шей силу.

40. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном 

Собрании» заменить словами «Советом 
депутатов»; 

2) в части 5 слова «органах юстиции» за-
менить словами «территориальном органе 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований»;

3) часть 7 исключить.
 

Приложение 2 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве  
от 10.10.2012 № 11/6

Состав 
рабочей группы по учету предложений 
граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе 

Москве «О внесении изменений  
и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального 
образования Крылатское  

в городе Москве»

Руководитель  
рабочей группы:
Тюрин  
Николай Алексеевич

Заместитель 
руководителя  
рабочей группы:
Гончаров Николай 
Михайлович

Члены  
рабочей группы:
Аппакова  
Лилия Руслановна

Кабанова 
Марина Евгеньевна

Окин  
Артем Вячеславович

Секретарь  
рабочей группы:
Дидикин  
Валерий Викторович

— Руководитель внутриго-
родского муниципального 
образования Крылатское в 
городе Москве

— депутат муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципальногообразова-
ния Крылатское в городе 
Москве 

— депутат муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образова-
ния Крылатское в городе 
Москве
— депутат муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образова-
ния Крылатское в городе 
Москве
— руководитель аппарата уп- 
равы района Крылатское

— заместитель Руководите-
ля муниципалитета внутри-
городского муниципального 
образования Крылатское в 
городе Москве

Решение муниципального Собрания
от 10.10.2012 № 11/12

Об утверждении Регламента реализа-
ции полномочий по заслушиванию от-
чета главы управы района Крылатское 
города Москвы и информации руково-
дителей городских организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона 
города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Мо-
сквы (государственными полномочиями)», 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации 
полномочий по заслушиванию отчета гла-
вы управы района Крылатское города Мо-
сквы и информации руководителей город-
ских организаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Крылатское города Москвы, Го-
сударственное казенное учреждение «Ин-
женерная служба района Крылатское», 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных услуг населению, 
амбулаторно-поликлиническое учрежде-
ние, территориальный центр социального 
обслуживания населения, в префектуру 
Западного административного округа го-
рода Москвы и Департамент территори-
альных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального образо-
вания в городе Москве Федотову И.Б. опу-
бликовать настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Крылатское».

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
Тюрина Н.А.

Н.А. ТЮРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Приложение к решению муниципального  
Собрания внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве 
от 10.10.2012 № 11/12

Регламент реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы 

управы района Крылатское города 
Москвы и информации руководителей 

городских организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет 

порядок реализации муниципальным Со-
бранием внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе 
Москве (далее — муниципальное Собра-
ние) отдельных полномочий города Мо-
сквы по ежегодному заслушиванию отчета 
главы управы района Крылатское города 
Москвы (далее — глава управы района) о 
результатах деятельности управы района 
Крылатское города Москвы (далее — упра-
ва района) и информации руководителей 
Государственного казенного учреждения 
«Инженерная служба района Крылатское», 
многофункционального центра предо-
ставления государственных услуг насе-
лению, амбулаторно-поликлинического 
учреждения, территориального центра 
социального обслуживания населения, 
обслуживающих население внутригород-
ского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве о работе учреж-
дения (далее — руководители городских 
организаций).

1.2. Правовым основанием реализации 
органами местного самоуправления в го-
роде Москве отдельных полномочий горо-
да Москвы по заслушиванию отчета главы 
управы района и информации руководи-
телей городских организаций является 
часть 1 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализа-
ции муниципальным Собранием отдель-
ных полномочий города Москвы по заслу-
шиванию отчета главы управы района о 
результатах деятельности управы района 
(далее — отчет главы управы района) и за-
слушиванию информации руководителей 
городских организаций о работе учрежде-
ния (далее — заслушивание информации 
руководителей городских организаций) 
осуществляет Руководитель внутригород-
ского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве (далее — Руко-
водитель муниципального образования) 
и комиссия муниципального Собрания по 
организации работы муниципального Со-
брания (далее — Комиссия по организа-
ции работы муниципального Собрания). 

2. Порядок подготовки  
и проведения заслушивания отчета 

главы управы района 
2.1. Муниципальное Собрание до конца 

отчетного года по согласованию с главой 
управы района назначает дату заседания 
муниципального Собрания, на котором 
будет проводиться заслушивание отчета 
главы управы района в первом квартале 
следующего года. 

2.2. Информация о дате проведения за-
седания муниципального Собрания по во-
просу заслушивания отчета главы управы 
района направляется главе управы района 
и размещается на официальном сайте вну-
тригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве vgmok.ru 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — официальный 
сайт) вместе с приглашением жителeй 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
(далее — жители) подавать предложения 
по вопросам к отчету главы управы райо-
на. Период подачи проектов вопросов со-
ставляет 14 дней с даты размещения ин-
формации на официальном сайте.

2.3. Депутаты муниципального Со-
брания (далее — депутаты) подают свои 
предложения по вопросам к отчету гла-
вы управы района не позднее, чем за 
20 дней до даты проведения заседания 
муниципального Собрания, на котором 
будет проводиться заслушивание отчета 
главы управы района.

2.3. Комиссия по организации работы 
муниципального Собрания проводит обоб-
щение предложений депутатов и жителей 
по вопросам к главе управы района и гото-
вит проект перечня вопросов к главе упра-
вы района. Вопросы, включаемые в проект 
перечня, должны быть связаны с осущест-
влением полномочий управы района. 

2.4. Проект перечня вопросов направля-
ется депутатам муниципального Собрания 
и утверждается протокольным решением 
на заседании муниципального Собрания, 
предшествующем заседанию, на котором 
будет проводиться заслушивание, но не 
позднее, чем за 14 дней до дня этого за-
седания. Протокольное решение прини-
мается большинством голосов депутатов, 
присутствующих на заседании Совета.

2.5. Утвержденный перечень вопро-
сов к главе управы района направляется 
в управу района не позднее, чем за 10 
дней до дня заседания, на котором будет 
проводиться заслушивание отчета главы 
управы района.

2.6. Комиссия по организации рабо-
ты муниципального Собрания готовит и 
вносит в муниципальное Собрание про-
ект решения муниципального Собрания 
«Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Крылатское 
города Москвы в 201_ году». Проект реше-
ния направляется депутатам не позднее, 
чем за три дня до дня заседания муници-
пального Собрания.

2.7. Отчет о деятельности управы района 
представляет глава управы района лично. 
Продолжительность выступления главы 
управы составляет не более 45 минут.

2.8. После выступления депутаты могут 
задавать главе управы района устные во-
просы по отчету. Время на один вопрос и от-
вет на него должно быть не более 5 минут.

2.9. Жители, присутствующие на заседа-
нии муниципального Собрания, могут за-
дать вопросы главе управы района после 
ответов на все вопросы депутатов. Время 
на один вопрос и ответ на него должно 
быть не более 5 минут. 

2.10. Вопросы главе управы и ответы на 
них должны занимать не более 1,5 часов.

2.11. После окончания ответов на во-
просы, депутаты муниципального Собра-
ния вправе выступить по вопросам отчета 
главы управы района. Продолжительность 
выступлений депутатов — не более 30 ми-
нут, продолжительность одного выступле-
ния — не более 5 минут.

2.12. По окончании выступлений глава 
управы вправе выступить с заключитель-
ным словом продолжительностью не бо-
лее 10 минут.

2.13. По результатам заслушивания от-
чета главы управы района муниципальное 
Собрание принимает решение «Об отчете 
главы управы о результатах деятельности 
управы района Крылатское города Москвы 
в 201_ году». Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство 
от установленного числа депутатов.

2.14. Принятое решение направляется 
Руководителем внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в го-
роде Москве в управу района, префектуру 
административного округа и Департамент 
территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы не позднее, 
чем через два дня после проведения за-
седания по заслушиванию отчета главы 
управы района.

3. Порядок подготовки  
и проведения заслушивания  

информации городских организаций 
3.1. Муниципальное Собрание до конца 

отчетного года по согласованию с руко-
водителями городских организаций на-
значает даты заседаний муниципального 
Собрания, на котором будет проводиться 
заслушивание информации руководи-
телей городских организаций в первом 
квартале следующего года. 

3.2. Информация о дате проведения 
заседания муниципального Собрания по 
вопросу заслушивания информации руко-
водителей городских организаций направ-
ляется руководителям городских организа-
ций и размещается на официальном сайте.

3.3. Комиссия по организации работы 
муниципального Собрания готовит и вно-
сит в муниципальное Собрание проект 
решения муниципального Собрания по во-
просу заслушивания информации каждого 
руководителя городской организации.

3.4. Проект решения направляется де-
путатам не позднее, чем за три дня до дня 
заседания муниципального Собрания.

3.5. Заседание проводится открыто, с 
участием жителей и средств массовой ин-
формации.

3.6. Информацию о деятельности учреж-
дения представляет руководитель го-
родской организации учреждения лично. 
Продолжительность выступления руково-
дителя городской организации составляет 
не более 45 минут.

3.7. После выступления руководителя 
городской организации депутаты могут за-
давать ему устные вопросы о работе орга-
низации. Время на один вопрос и ответ на 
него должно составлять не более 5 минут.

3.8. Жители, присутствующие на засе-
дании муниципального Собрания, могут 
задать вопросы городской организации 
после ответов руководителя городской ор-
ганизации на все вопросы депутатов. Вре-

мя на один вопрос и ответ на него должно 
быть не более 5 минут.

3.9 Вопросы руководителю городской 
организации и ответы на них должны за-
нимать не более 1 часа.

3.10. По результатам заслушивания 
информации руководителя городской 
организации муниципальное Собрание 
принимает решение об информации ру-
ководителя городской организации о ре-
зультатах деятельности организации. Ре-
шение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов.

3.11. Решение, принятое на заседании 
по заслушиванию информации, направля-
ется руководителю соответствующей го-
родской организации, а также руководи-
телю вышестоящей организации (в орган 
исполнительной власти города Москвы, 
выполняющего функции учредителя соот-
ветствующей городской организации) и 
в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в 
двухдневный срок со дня его принятия.

Решение муниципального Собрания 
 от 10.10.2012 № 11/13

Об утверждении Регламента реализации 
полномочий по принятию решений о про-
ведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Крылатское города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона 
города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Мо-
сквы (государственными полномочиями)», 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации пол- 
номочий по принятию решений о про-
ведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Крылатское города Москвы (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Крылатское города Москвы, в 
префектуру Западного административно-
го округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального образо-
вания в городе Москве Федотову И.Б. опу-
бликовать настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Крылатское».

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
Тюрина Н.А.

Н.А. ТЮРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве 
от 10.10.2012 № 11/13

Регламент реализации полномочий 
по принятию решений о проведении 

дополнительных мероприятий  
по социально-экономическому 
развитию района Крылатское  

города Москвы

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определя-

ет порядок реализации муниципальным 
Собранием внутригородского муници-
пального образования Крылатское в го-
роде Москве (далее — муниципальное 
Собрание) отдельного полномочия горо-
да Москвы по принятию решений о про-
ведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Крылатское города Москвы (да-
лее – дополнительные мероприятия).

1.2. Правовым основанием реализации 
отдельного полномочия города Москвы 
по принятию решений о проведении до-
полнительных мероприятий является За-
кон города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы.

2. Порядок подготовки и принятия 
решений Муниципального Собрания 

о проведении дополнительных 
мероприятий

2.1. Поступившая в муниципальное Со-
брание от управы района Крылатское 
города Москвы (далее — управа райо-
на) информация об объемах бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспече-
ние дополнительных мероприятий на-
правляется в Бюджетно-финансовую 
комиссию муниципального Собрания, (да-
лее – Бюджетно-финансовая комиссия) и 
доводится до сведения всех депутатов му-
ниципального Собрания.

2.2. Внесенные в муниципальное Со-
брание депутатами муниципального Со-
брания, префектом Западного админи-
стративного округа или уполномоченными 
им должностными лицами префектуры 
Западного административного округа (да-
лее — префектура), главой управы района 
Крылатское города Москвы (далее — упра-
ва района) предложения о проведении до-
полнительных мероприятий направляются 
в Бюджетно-финансовую комиссию.

2.3. Бюджетно-финансовая комиссия 
готовит проект решения муниципального 
Собрания о проведении дополнительных 
мероприятий и в срок не позднее, чем че-
рез 10 дней после поступления предложе-
ния о проведении дополнительных меро-
приятий направляет его на согласование 
главе управы района.

2.4. После получения согласования гла-
вы управы района проект решения муни-
ципального Собрания вносится на рас-
смотрение муниципального Собрания 
председателем Бюджетно-финансовой 
комиссии.

2.5. Проект решения направляется де-
путатам не позднее, чем за три дня до дня 
заседания муниципального Собрания с 
вопросом о проведении дополнительных 
мероприятий.

2.6. Заседание муниципального Собра-
ния проводится открыто, с приглашением 
средств массовой информации.

2.7. На заседании муниципально-
го Собрания председатель Бюджетно-
финансовой комиссии представляет про-
ект решения муниципального Собрания о 
проведении дополнительных мероприя-
тий. С содокладом может выступить де-
путат муниципального Собрания, долж-
ностное лицо префектуры, глава управы 
района, внесшие предложения о проведе-
нии дополнительных мероприятий.

2.8 Решение муниципального Собрания 
о проведении дополнительных мероприя-
тий принимается открытым голосованием 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

2.9. Решение муниципального Собра-
ния о проведении дополнительных ме-
роприятий в течение 3 дней со дня его 
утверждения направляется главе управы 
района, в префектуру, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной 
власти города Москвы и размещается на 
официальном сайте внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в 
городе Москве vgmok.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение муниципального Собрания 
от 10.10.2012 № 11/14

Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельных полномочий города Мо-
сквы в сферах благоустройства и капи-
тального ремонта жилищного фонда 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона 
города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Мо-
сквы (государственными полномочиями)», 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации от-
дельных полномочий города Москвы в 
сферах благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда (Приложение).

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Крылатское города Москвы, в 
префектуру Западного административно-
го округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального образо-
вания в городе Москве Федотову И.Б. опу-
бликовать настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Крылатское».

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
Тюрина Н.А.

Н.А. ТЮРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

 Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве 
от 10.10.2012 № 11/14 

Регламент осуществления  
отдельных полномочий города Москвы 

в сферах благоустройства  
и капитального ремонта  

жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет 

порядок реализации муниципальным Со-
бранием внутригородского муниципально-
го образования Крылатское в городе Мо-
скве (далее — муниципальное Собрание) 
отдельных полномочий города Москвы в 
сферах благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда: 

1.1.1) согласование внесенного главой 
управы района Крылатское города Мо-
сквы (далее — управа района) ежегодного 
адресного перечня дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий, в том числе наруж-
ного освещения (далее — адресный пере-
чень дворовых территорий);

1.1.2) согласование плана благоустройства 
парков и скверов, находящихся в ведении от-
раслевого органа исполнительной власти го-
рода Москвы, осуществляющего функции по 
разработке и реализации государственной 
политики в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, или в ведении 
префектуры административного округа го-
рода Москвы (далее — план благоустройства 
парков и скверов);

1.1.3) согласование внесенного главой 
управы района ежегодного адресного 

перечня многоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту полностью 
за счет средств бюджета города Москвы 
(далее — адресный перечень многоквар-
тирных домов);

1.1.4) участие в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий, по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, фи-
нансирование которого осуществляется 
полностью за счет средств бюджета горо-
да Москвы, а также участие в контроле за 
ходом выполнения указанных работ.

1.2. Правовым основанием реализации 
органами местного самоуправления в го-
роде Москве отдельных полномочий горо-
да Москвы, указанных в пункте 1.1 настоя-
щего Регламента, являются части 2 и 3 
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реали-
зации муниципальным Собранием от-
дельных полномочий города Москвы, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Ре-
гламента осуществляет Руководитель 
внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве 
(далее — Руководитель муниципального 
образования) и профильная комиссия 
муниципального Собрания (далее — про-
фильная комиссия).

2. Порядок согласования  
адресного перечня дворовых 

территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана 

благоустройства парков и скверов
2.1. Началом реализации муниципаль-

ным Собранием отдельных полномочий 
города Москвы, указанных в пунктах 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3 настоящего Регламента, явля-
ется поступление от главы управы района 
в муниципальное Собрание обращения о 
рассмотрении и согласовании адресно-
го перечня дворовых территорий, адрес-
ного перечня многоквартирных домов, 
плана благоустройства парков и скверов 
с приложением проекта и документов, не-
обходимых для рассмотрения и принятия 
решения по обращению (далее — обраще-
ние).

2.2. Обращение подлежит регистрации 
в день его поступления в муниципальное 
Собрание, и не позднее следующего дня 
после поступления направляется депута-
там муниципального Собрания (далее — 
депутаты) и в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечива-
ет рассмотрение обращения на заседании 
комиссии и подготовку проектов решений 
муниципального Собрания о согласова-
нии адресного перечня дворовых террито-
рий, адресного перечня многоквартирных 
домов, плана благоустройства парков и 
скверов (далее — проекты решений о со-
гласовании).

2.4. Проекты решений направляются де-
путатам не позднее, чем за три дня до дня 
заседания муниципального Собрания. 

2.5. Обращение и проект решения о со-
гласовании рассматриваются на очеред-
ном заседании муниципального Собрания. 
В случае, если в течение установленного 
правовым актом Правительства Москвы 
срока для принятия решения не заплани-
ровано проведение очередного заседания 
муниципального Собрания, Руководитель 
муниципального образования или депу-
тат, исполняющий его полномочия по ор-
ганизации деятельности муниципального 
Собрания (далее — председательствую-
щий), созывает внеочередное заседание 
муниципального Собрания (далее — внео-
чередное заседание).

2.6. Руководитель муниципального обра-
зования (председательствующий) не поз- 
днее, чем за семь дней до дня заседания 
муниципального Собрания информирует 
главу управы района в письменной форме 
о дате, времени и месте заседания муни-
ципального Собрания по рассмотрению 
обращения. 

2.7. Заседание муниципального Собра-
ния проводится открыто, с приглашением 
средств массовой информации.

2.8. По результатам рассмотрения об-
ращения муниципальное Собрание откры-
тым голосованием принимает решение о 
согласовании адресного перечня дворо-
вых территорий, адресного перечня мно-
гоквартирных домов, плана благоустрой-
ства парков и скверов.

2.9. Проекты адресного перечня дворо-
вых территорий, плана благоустройства 
парков и скверов считаются согласован-
ными, если за решение об их согласова-
нии в результате открытого голосования 
проголосовало не менее половины от 
установленной численности муниципаль-
ного Собрания.

2.10. Если за проект решения о согласо-
вании проголосовало менее половины от 
установленной численности муниципаль-
ного Собрания, проект адресного перечня 
дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благо-
устройства парков и скверов считается 
несогласованным.

2.11. Решение муниципального Собра-
ния о согласовании проекта адресного 
перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов, либо 
информация о несогласовании адресного 
перечня дворовых территорий, адресного 
перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов направ-
ляются Руководителем муниципального 
образования (председательствующим) в 
управу района в течение 3 дней со дня за-
седания муниципального Собрания.

2.12. Согласование изменений адресно-
го перечня дворовых территорий, адрес-
ного перечня многоквартирных домов, 
плана благоустройства парков и скверов 
осуществляется в порядке, установлен-
ном пунктами 2.1 — 2.10 с учетом срока, 
установленного правовым актом Прави-
тельства Москвы.
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«Спорт для всех». Участники — жители Крылатского, соревновались в пяти возрастных категориях. 
Наша команда выступила очень хорошо, показав высокие результаты. Особенно хочется отметить 
Сабирову Ларису и Акиничева Валерия, которые в возрастной категории 50—59 лет заняли 1 и 2 ме-
ста. Такие результаты говорят о пользе спорта в любом возрасте. Поздравляем наших спортсменов 
с победой и желаем им успехов на городских соревнованиях.
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la Collina
Руководитель внутригородского муниципального образования Крылатское Тюрин Николай Алек-

сеевич 6 сентября 2012 года отметил успешное и плодотворное взаимодействие муниципалитета 
Крылатское и фитнес-клуба «la Collina» по реализации физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
социально-воспитательных и досуговых мероприятий и вручил благодарственное письмо коллек-
тиву за участие в программе оздоровления и привлечения к занятиям спортом подопечных детей 
нашего района. 

С момента своего открытия в 2009 году, при содействии заместителя генерального директора 
ЗАО «СпортКласс» Макеева А.Н., клуб бесплатно посетили более шестидесяти подопечных детей. 
Сегодня в рамках этой благотворительной программы клуб посещают самые активные «спортсме-
ны» Крылатского. В итоге на окружных соревнованиях по плаванию наши жители заняли место 1 и 
2 места. Жителей Крылатского, посещающих клуб и умеющих хорошо плавать, приглашаем при-
нять участие в будущих соревнованиях. Звоните в муниципалитет и оставляйте свои заявки.

«la Collina» один из современных и отлично оснащенных спортивных клубов. Он предлагает услу-
ги в области здоровья, красоты и активного отдыха для 
всей семьи. Регулярные занятия спортом способствуют 
укреплению здоровья, стимулируют развитие нервной и 
сердечно-сосудистой систем, органов дыхания и пище-
варения. Благотворно влияние фитнеса и на развитие 
речи, памяти, внимания, коммуникативных способно-
стей и мелкой моторики.

Посетители могут выбрать по своему вкусу любые направ-
ления: занятия в тренажерном зале, посещение групповых 
программ, восточных единоборств, студии велоаэробики, 
бассейна, занятия аква-аэробикой. Можно понежиться в 
джакузи, сауне и чудесной турецкой бане — хамам.

Детский клуб представляет собой не просто «игровую 
комнату», а целое подразделение фитнес клуба. Он име-
ет два спортивных зала, оснащенных современным вы-
сококачественным детским фитнес-оборудованием, зал 
хореографии, учебный класс для развивающих и творче-
ских занятий, а также просторный игровой зал. Детские 
групповые программы проводятся для детей и подрост-
ков с 3 до 15 лет и направлены на развитие физических, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В фитнес — клубе «la Collina» работают специалисты вы-
сочайшего уровня и профессионалы своего дела, здесь 
каждый сможет найти себе занятия по душе, поскольку в 
клубе все продумано для полноценного отдыха.

Ждем Вас по адресу: Крылатские холмы, дом 35. 
Контактный телефоны: +7 (495) 710-7317 или +7 (495) 

710-7357
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3. Порядок участия депутатов  
в контроле за выполнением работ  

по благоустройству дворовых территорий 
3.1. При принятии решения муниципальным Со-

бранием о согласовании адресного перечня дворо-
вых территорий, адресного перечня многоквартир-
ных домов, плана благоустройства парков и скверов 
муниципальным Собранием принимается решение 
об участии депутатов в работе комиссий по откры-
тию и приемке работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также об участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ. 

3.2. Решение муниципального Собрания об уча-
стии депутатов в работе комиссий по открытию и 
приемке работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, капитальному ремонту многоквартирных 
домов, а также об участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ принимается боль-
шинством голосов от установленной численности 
муниципального Собрания, и предусматривает на-
правление депутатов в комиссии, действующие в 
границах территории, установленной решением 
муниципального Собрания. 

3.3. В решении по каждому объекту адресных переч-
ней, плана благоустройства парков и скверов опреде-
ляется депутат, уполномоченный на участие в составе 
комиссии по открытию и приемке работ, участие в кон-
троле за ходом выполнения работ.

3.4. Решение муниципального Собрания об уча-
стии депутатов в работе комиссий по открытию и 
приемке работ, а также об участии в контроле за хо-
дом выполнения работ направляется в управу райо-
на в течение 3 дней со дня принятия решения. 

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

_________________ в городе Москве 
от ___ _________ 20_ года №______

Депутаты муниципального Собрания, 
уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие 
работ и 

приемку выполненных работ,  
а также для участия в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

№  
п/п

Адрес объекта  
из утвержденного 
адресного перечня

Ф.И.О.  
депутата

Избира- 
тельный  

округ

Решение муниципального Собрания 
 от 10.10.2012 № 11/15

Об утверждении Регламента реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строи-
тельства

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 
8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года 
№ 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы (государственны-
ми полномочиями)», муниципальное Собрание 
решило:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных пол-
номочий города Москвы в сфере размещения объек-
тов капитального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу райо-
на Крылатское города Москвы, в префектуру За-
падного административного округа города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования в городе 
Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее 
решение в газете «Муниципальный вестник Кры-
латского».

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

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в 
городе Москве Тюрина Н.А.

Н.А. ТЮРиН,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования  
Крылатское в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  

Крылатское в городе Москве 
от 10.10.2012 № 11/15 

Регламент осуществления отдельных 
полномочий города Москвы  

в сфере размещения объектов  
капитального строительства 

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок 

реализации муниципальным Собранием внутри-
городского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве (далее — муниципальное 
Собрание) отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения объектов капитального строи-
тельства:

1.1.1) согласование проекта распоряжения пре-
фектуры Западного административного округа 
города Москвы (далее — префектура) об утверж-
дении акта о выборе земельного участка в целях 
размещения объектов гаражного назначения и 
объектов религиозного назначения (далее — про-
ект распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка);

1.1.2) согласование проекта градостроительного 
плана земельного участка для размещения объек-
тов капитального строительства (в том числе аптеч-
ных организаций, учреждений для работы с детьми, 
объектов спорта, стационарных торговых объектов, 
объектов бытового обслуживания, рынков) общей 
площадью до 1500 кв. метров, строительство кото-
рых осуществляется за счет средств частных лиц, а 
также иных объектов, определяемых Правительством 
Москвы (далее — проект градостроительного плана 
земельного участка).

1.2. Правовым основанием реализации органами 
местного самоуправления в городе Москве отдель-
ных полномочий города Москвы, указанных в пункте 
1.1 настоящего Регламента, является часть 4 статьи 
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации му-
ниципальным Собранием отдельных полномочий 
города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоя-
щего Регламента, осуществляют Руководитель 
внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве (далее — Руководи-
тель муниципального образования) и профильная 
комиссия муниципального Собрания (далее — 
профильная комиссия).

2. Порядок согласования проекта 
распоряжения об утверждении акта  

о выборе земельного участка,  
проекта градостроительного  

плана земельного участка
2.1. Началом реализации муниципальным Со-

бранием отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, яв-
ляется поступление в муниципальное Собрание об-
ращения о согласовании проекта распоряжения об 
утверждении акта о выборе земельного участка или 
о согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка (далее — обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день 
его поступления в муниципальное Собрание, и не 
позднее следующего дня после поступления на-
правляется депутатам муниципального Собрания 
(далее — депутаты) и в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рас-
смотрение обращения на заседании комиссии и 
подготовку проектов решений муниципального Со-
брания о согласовании распоряжения об утвержде-
нии акта о выборе земельного участка и об отказе 

в согласовании распоряжения об утверждении акта 
о выборе земельного участка, проектов решений 
муниципального Собрания о согласовании проекта 
градостроительного плана земельного участка и об 
отказе в согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка соответственно. 

2.4. Проекты решений направляются депутатам 
не позднее, чем за три дня до дня заседания муни-
ципального Собрания.

2.5. Обращение о согласовании проекта рас-
поряжения об утверждении акта о выборе зе-
мельного участка рассматривается на очередном 
заседании муниципального Собрания. В случае, 
если в течение установленного правовым актом 
Правительства Москвы срока для принятия ре-
шения не запланировано проведение очередного 
заседания муниципального Собрания, Руководи-
тель муниципального образования или депутат, 
исполняющий его полномочия по организации 
деятельности муниципального Собрания (да-
лее — председательствующий), созывает внео-
чередное заседание муниципального Собрания 
(далее — внеочередное заседание).

2.6. Обращение о согласовании проекта градо-
строительного плана земельного участка рассма-
тривается на очередном заседании муниципально-
го Собрания. В случае, если в течение 30 дней не 
запланировано проведение очередного заседания 
муниципального Собрания, глава муниципального 
округа (председательствующий) созывает внеоче-
редное заседание.

2.7. Руководитель муниципального образования 
(председательствующий) не позднее, чем за семь 
дней до дня заседания муниципального Собрания 
информирует орган, направивший обращение и 
главу управы района Крылатское города Москвы 
(далее — управа района) в письменной форме о 
дате, времени и месте заседания Совета депутатов 
по рассмотрению обращения.

2.8. Заседание проводится открыто, с приглаше-
нием средств массовой информации.

2.9. На заседании муниципального Собрания от-
крытым голосованием решается вопрос о согласо-
вании проекта распоряжения об утверждении акта 
о выборе земельного участка, проекта градострои-
тельного плана земельного участка.

2.10. Если против согласования проекта распоря-
жения об утверждении акта о выборе земельного 
участка, проекта градостроительного плана зе-
мельного участка проголосовало две трети и более 
от установленной численности депутатов, резуль-
таты голосования оформляются решением муници-
пального Собрания об отказе в согласовании про-
екта распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка, проекта градостроительного 
плана земельного участка.

2.11. Если против согласования проекта рас-
поряжения об утверждении акта о выборе земель-
ного участка, проекта градостроительного плана 
земельного участка проголосовало менее двух 
третей от установленной численности депутатов, 
результаты голосования оформляются решением 

муниципального Собрания о согласовании про-
екта распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка, проекта градостроительного 
плана земельного участка.

2.12. Решение муниципального Собрания о 
согласовании (отказе в согласовании) проекта 
распоряжения об утверждении акта о выборе 
земельного участка в течение 3 дней со дня его 
принятия направляется в префектуру и управу 
района.

2.13. Решение муниципального Собрания о со-
гласовании (отказе в согласовании) проекта градо-
строительного плана земельного участка в течение 
3 дней со дня его принятия направляется в Комитет 
по архитектуре и градостроительству города Мо-
сквы и управу района.

Оповещение
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект 
решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве»

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний (по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе 
Москве») размещены на сайте info@vgmok.ru, а так-
же по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, 
корп. 3 (муниципалитет Крылатское).

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 12 ноября 2012 года в 18 часов 00 минут по 
адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корп. 3 
(муниципалитет Крылатское).

Начало регистрации участников в 17 часов 
30 минут.

Во время проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний.

Прием письменных предложений граждан по про-
екту решения осуществляется по адресу: 121614,  
г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корп. 3 (муни-
ципалитет Крылатское)

Почтовый адрес рабочей группы: 121614, г. Мо-
сква, Осенний бульвар, дом 12, корп. 3 (муници-
палитет Крылатское) с 19 октября по 09 ноября 
2012 года (до 15 ч. 45 мин).

Номера контактных справочных телефонов рабо-
чей группы — контактное лицо: Дидикин Валерий 
Викторович, 8 (493) 415-3622, факс 8 (495) 412-
3196.

НА СПОРТИвНОЙ вОЛНЕ КОМИССИя ПО дЕЛАМ НЕСОвЕРшЕННОЛЕТНИх И зАшИТЕ Их ПРАв

Административным правонаруше-
нием признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) фи-
зического или юридического лица, за 
которое Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ или законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
установлена административная ответ-
ственность (ст. 2.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях). 

Административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного правона-
рушения возраста шестнадцати лет (ст. 
2.3. КоАП РФ). Ответственность за ад-
министративное правонарушение, со- 
вершенное несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 16 лет, несут родите-
ли или иные законные представители 
(опекуны, попечители). С учетом кон-
кретных обстоятельств дела и данных о 
лице, совершившем административное 
правонарушение в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет, комис-
сией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, указанное лицо может 
быть освобождено от административ-
ной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотрен-
ной федеральным законодательством 
о защите прав несовершеннолетних. 
Лицо, которому назначено админи-
стративное наказание за совершение 
административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному нака-
занию в течение одного года со дня ис-
полнения постановления о назначении 
административного наказания (ст. 4.6. 
КоАП РФ).

Проблема административной ответ-
ственности несовершеннолетних в пос- 
леднее время приобрела острый харак-
тер не только по причине реформирова-
ния в нашей стране действующего зако-
нодательства по вопросам ювенальной 
политики, но и по причинам реального 
увеличения правонарушений, совер-
шенных подростками.

Вопросы административной ответ-
ственности несовершеннолетних и 
родителей должны рассматриваться 
комплексно, поскольку возникает не-
обходимость определения рамок от-
ветственности каждого из указанных 
субъектов за нарушения правопорядка 
несовершеннолетними.

Административная ответственность 
родителей предусмотрена законо-
дательством в связи с совершением 
подростками таких нарушений право-
порядка, за которые сами несовершен-
нолетние не несут юридической от-
ветственности, но подвергаются иным 
мерам правового принуждения. Поэто-
му указанные правонарушения подрост-
ков являются одновременно и частью 
основания для применения администра-
тивной ответственности к родителям, и 
самостоятельным основанием для при-
менения принудительных средств к ним 
самим.

Административную ответственность 
родителей (как компонент их правового 
статуса) нельзя рассматривать в отрыве 
от правовых обязанностей по воспита-
нию детей и надзору за ними. В теории 
это ведет к неразрешенным спорам по 
поводу оснований ответственности, в 
законодательстве — к нечетким форму-
лировкам диспозиций правовых норм, 
ее устанавливающих, на практике — к 
возложению ответственности на тех ро-
дителей, которые виновно юридических 
обязанностей не нарушали. Таким обра-
зом, когда в создании условий для совер-
шения подростками административных 
правонарушений окажутся виновными 
родители, они также должны нести ад-
министративную ответственность.

В отношении несовершеннолетних 
действующее законодательство пред-
усматривает общее правило, согласно 
которому к лицам в возрасте от 16 до 
18 лет, совершившим административ-
ные правонарушения, применяются ме- 
ры, предусмотренные Положением о 
комиссиях по делам несовершеннолет-
них, утвержденным Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 3 июня 
1967 г. Именно комиссиям по делам не-
совершеннолетних и принадлежит преи-
мущественное право рассмотрения дел 
об административных правонарушени-
ях, совершенных несовершеннолетни-
ми. Но в ч. 2 ст. 23.2 КоАП РФ делается 
следующее исключение: дела об адми-
нистративных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 11.18 КоАП, а также дела 
об административных правонарушениях 
в области дорожного движения рассма-
триваются комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в слу-
чаях, если орган или должностное лицо, 
к которым поступило дело о таком ад-
министративном правонарушении, пе- 
редает его на рассмотрение указанной 
комиссии.

Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав рассматрива-
ют дела об административных право-
нарушениях по месту жительства лица, 
в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном 
правонарушении (ч. 3 ст. 29.5 КоАП).

Административное наказание может 
быть наложено не позднее двух месяцев 
со дня совершения правонарушения, а 
за нарушения при длящемся правона-
рушении — не позднее двух месяцев со 
дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП).

Необходимо отметить, что приме-
няемые административные наказания 
к несовершеннолетним, совершив-
шим правонарушения, преследуют, 
прежде всего, цель — восстановление 
социальной справедливости, а также 
исправление и предупреждение со-
вершения новых правонарушений и 
преступлений.

Цели административных наказаний, 
применяемых к несовершеннолетним, 
в определенной мере обуславливают и 
меньший объем, степень лишения или 
ограничения прав и свобод таких лиц, 

которые при прочих равных условиях 
должны нести более мягкую ответствен-
ность, чем в схожих ситуациях взрос-
лые, совершившие административные 
правонарушения.

КоАП РФ не предусматривает спе-
циальных видов административных 
наказаний, применяемых только к не-
совершеннолетним, но существуют 
особенности при применении некото-
рых видов административных наказа-
ний.

Штраф может назначаться как мера 
наказания, как правило, при наличии у 
несовершеннолетнего самостоятель-
ного заработка или имущества. При от-
сутствии самостоятельного заработка у 
несовершеннолетнего административ-
ный штраф взыскивается с его родите-
лей или иных законных представителей 
(ст. 32.2 КоАП).

При определении административно-
го наказания, назначаемого несовер-
шеннолетнему, должны учитываться его 
возрастные, психические и индивиду-
альные особенности, с тем, чтобы обе-
спечить с помощью административного 
наказания и надлежащего процесса его 
исполнения формирование у подростка 
стойкого неприятия антиобщественных, 
аморальных тенденций.

Основаниями для применения мер 
воздействия к подросткам, совершив-
шим правонарушения, служат харак-
тер совершенных правонарушений, 
их общественная опасность и тяжесть 
последствий, причины и условия, спо-
собствующие их совершению, условия 
семейной жизни и воспитания, окружаю-
щая подростка среда, возраст и уровень 
интеллектуального развития правона-
рушителя, его поведение в прошлом и 
отношение к совершенному правонару-
шению.

Наиболее характерными являются 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность:.

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 
1. Мелкое хулиганство, то есть нару-

шение общественного порядка, выра-
жающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или поврежде-
нием чужого имущества, — влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с не-
повиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка или пресекаю-
щего нарушение общественного поряд-
ка, — влекут наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот рублей 
или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

Статья 20.20. Распитие пива и на-
питков, изготавливаемых на его осно-
ве, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ в общественных местах 

1. Распитие пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, а также алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции с содержанием этилового спирта 
менее 12 процентов объема готовой 
продукции в детских, образователь-
ных и медицинских организациях, на 
всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) го-
родского и пригородного сообщения, в 
организациях культуры (за исключением 
расположенных в них организаций или 
пунктов общественного питания, в том 
числе без образования юридического 
лица), физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях — влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от ста до трехсот рублей.

2. Распитие алкогольной и спиртосо-
держащей продукции с содержанием 
этилового спирта 12 и более процентов 
объема готовой продукции на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, 
в других общественных местах (в том 
числе, указанных в части 1 настоящей 
статьи), за исключением организаций 
торговли и общественного питания, в 
которых разрешена продажа алкоголь-
ной продукции в розлив, — влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере от пятисот до семисот рублей.

3. Потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначе-
ния врача либо потребление иных одур-
манивающих веществ на улицах, стади-
онах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в 
других общественных местах — влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей.

Статья 20.22. Появление в состоя-
нии опьянения несовершеннолетних, 
а равно распитие ими пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими нарко-
тических средств или психотропных 
веществ в общественных местах

Появление в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до шест-
надцати лет, а равно распитие ими пива 
и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, потребление ими нар-
котических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, 
в других общественных местах — влечет 
наложение административного штрафа 
на родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних в раз-
мере от трехсот до пятисот рублей.


