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Об отчете начальника ОМВД 
России по району Коньково 
ЮЗАО города Москвы о работе 
отдела в 2017 году.

В соответствии с частью 3 статьи 8 
Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции», заслу-
шав информацию начальника ОМВД 
России по району Коньково ЮЗАО го-
рода Москвы Р.Х. Абдуллина о работе 
отдела в 2017 году Совет депутатов 
принял решение:
1. Принять отчет начальника ОМВД Рос-
сии по району Коньково ЮЗАО города 

Москвы Р.Х. Абдуллина о работе отдела 
в 2017 году к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник “Конь-
ково”», разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Коньково 
www.konkovo-moscow.ru.

3. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Коньково 
С.Ю. Соко лова.
 Глава муниципального 

округа Коньково 
С.Ю. Соколов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

«КОНЬКОВО»

РЕШЕНИЕ

30.01.2018, №1/2

Новый состав 
Совета депутатов 
муниципального округа 

Коньково уже отметил первые 
полгода работы. Несмотря на 
все трудности и проблемы, 
жизнь в районе продолжается. 
Конечно, полгода – срок 
небольшой для подведения 
итогов. Но сегодня можно 
говорить о принципиально 
новых тенденциях, которые 
изменят жизнь Конькова 
в ближайшие годы.

Депутатами принято решение о направ-
лении средств на разработку программы 
комплексного развития района Коньково 
на несколько лет вперед, которая под-
держана и районной управой. Средства 
на это будут выделены по программе 
социально-экономического развития. 
Совет депутатов будет участвовать 
в разработке программы благоустройст-
ва района и контролировать эти работы 
начиная со стадии проектирования. 
Теперь, чтобы район стал еще удобнее, 
а жителям было интересно и комфортно 
здесь жить, депутаты будут участвовать 
в разработке  комплексной модерни-

зации частей района, то есть не огра-
ничивать все благоустройство только 
детскими площадками, а делать это ком-
плексно с учетом пожеланий и интересов 
жителей. В этом году под благоустройст-
во подпадают юго-восточная и централь-
ная части района у станции метро «Бе-
ляево». Из 12,95 миллионов рублей 9,8 
миллионов выделено на проектирование 
площадок, подпадающих под благоу-
стройство в следующем году. 
Пока еще в районе идет благоустрой-
ство по отдельным дворам. Это доста-
точно стандартные решения. Использу-
емые малые архитектурные формы по-
хожи друг на друга, как близнецы. Эти 
площадки в основном предназначены 
для детей до 7–8 лет. А куда идти под-
росткам? В Конькове практически нет 
площадок, где можно было бы занять-
ся спортом или просто посидеть, пооб-
щаться с друзьями или соседями. Ком-
плексная программа будет включать 
в себя не только площадки, но и дорож-
ки, лавочки, освещение и т. п. В общем, 

все то, что нужно, чтобы жизнь в районе 
стала более комфортной. 
Другим важным направлением работы 
Совета является работа по принятию 
партиципаторного бюджета. Несмо-
тря на то что бюджет округа до сих пор 
не принят, в планах ряда депутатов вы-

делить средства, на которые жители 
смогут реализовать свои проекты для 
развития района, то есть у Конькова по-
явится партиципаторный (от английско-
го participate – соучаствовать) бюджет, 
созданный с участием жителей района. 
Это означает распределение части бюд-
жета района при помощи Гражданского 
совета, который будет состоять из вы-
бранных по жребию жителей. Будет сде-
лано представительство в Совете таким 
образом, чтобы в него вошли люди из 
всех социальных групп, проживающих в 
Конькове.  
Безусловно, любые демократические 
институты требуют определенных за-
трат. Это нормально. Расходы на пар-
тиципаторный бюджет невелики. К рас-
ходной части бюджета будет добавлено 
10 процентов – это 2 миллиона 114 тысяч 
рублей, что соответствует законодатель-
ству, и эти средства будут направлены 
на партиципаторную часть.
Зато получив любой проект от разра-
ботчиков, жители будут обсуждать его, 
и если они с ним согласятся, то проект 
получит финансирование из партиципа-
торного бюджета. 
Через Гражданский совет жители рай-
она получают возможность решить, как 
именно будут потрачены средства. Все 
проекты будут приниматься через широ-
кое общественное обсуждение.
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Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Коньково в работе комиссий, 
осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
города Москвы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона города Москвы от 16 декабря 2015 
года № 72 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы в сфере организации и про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
рамках реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 25 февра-
ля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении 
Порядка реализации органами местного 
самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Москве 
отдельного полномочия города Москвы 
по участию в работе комиссий, осуществ-
ляющих открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах», на осно-
вании уведомления Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы, поступившего в Совет депутатов 
муниципального округа Коньково (заре-
гистрировано 12.01.2018) Советом депу-
татов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и при-
емку оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы (приложение).  
2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Коньково города Москвы, в 
Департамент капитального ремонта го-
рода Москвы и Фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов города 
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», газете «Муниципальный вест-
ник “Коньково”», и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления муниципального округа Конь-
ково www.konkovo-moscow.ru.
4. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Коньково С.Ю. Соколова

Глава муниципального 
округа Коньково                                                                                                       

С.Ю. Соколов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коньково 
от 30 января 2018 года № 1/6

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществ-
ляющих открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, проведе-
ние которого обеспечивает Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы.
Многоквартирные  дома, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете регио-

нального оператора, в которых в 2018, 2019 
и 2020 годах запланированы работы по ка-
питальному ремонту общего имущества (в 
том числе разработка проектно-сметной 
документации), за исключением домов, 
в которых запланированы только работы 
по замене отработавшего назначенный 
срок службы лифта и (или) истекает на-
значенный срок службы лифтов (25 лет) и 
требуется проведение оценки соответствия 
лифтов требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 года № 824 «О приня-
тии технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов».
Многоквартирные  дома, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора, в которых в 2018, 
2019 и 2020 годах запланированы работы 
по замене отработавшего назначенный 
срок службы лифта ( в том числе разра-
ботка проектно-сметной документации) и 
(или) истекает назначенный срок службы 
лифтов (25 лет) и требуется проведение 
оценки соответствия лифтов требовани-
ям технического регламента Таможенно-
го союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 
011/2011), утвержденного решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 года № 824 «О принятии техническо-
го регламента Таможенного союза «Без-
опасность лифтов».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

«КОНЬКОВО»

РЕШЕНИЕ

30.01.2018, № 1/6

О заслушивании 
информации руководителя 
государственного 
бюджетного учреждения 
города Москвы Центр 
предоставления 
государственных услуг 
«Мои документы» района 
Коньково о работе 
учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пун-
ктом 4 части 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» информацию 
руководителя государственного 
бюджетного учреждения города 
Москвы Центр предоставления 
государственных услуг «Мои до-
кументы» района Коньково В.Н. 
Ипатьева о работе учреждения в 
2017 году Советом депутатов при-
нято решение:
1. Принять информацию руково-
дителя государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы 
Центр предоставления государ-
ственных услуг «Мои документы» 
района Коньково В.Н. Ипатьева о 
работе учреждения в 2017 году к 
сведению.
2. Направить настоящее решение 
в государственное бюджетное уч-
реждение города Москвы Центр 
предоставления государственных 
услуг «Мои документы» и Депар-
тамент территориальных органов 
исполнительной власти города 
Москвы.
3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Муниципальный 
вестник “Коньково”» и разместить 
на сайте органов местного са-
моуправления муниципального 
округа Коньково www.konkovo-
moscow.ru.
4. Контроль над исполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Коньково С.Ю. Соколова.

Глава муниципального 
округа Коньково 

С.Ю. Соколов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

«КОНЬКОВО»

РЕШЕНИЕ

15.03.2018, № 2/1

О заслушивании 
информации заведующего 
филиалом «Коньково» 
государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
территориального центра 
социального обслуживания 
«Ломоносовский» о работе 
учреждения в 2017 году.

Заслушав в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 1 Закона города Мо-

сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» информацию за-
ведующего филиалом «Коньково» госу-
дарственного бюджетного учреждения 
города Москвы территориального цен-
тра социального обслуживания «Ломо-
носовский» С.Н. Битковой о работе уч-
реждения в 2017 году Совет депутатов 
принял решение:
1. Принять информацию заведующего 

филиалом «Коньково» государствен-
ного бюджетного учреждения города 
Москвы территориального центра со-
циального обслуживания «Ломоносов-
ский» Битковой С.Н. о работе учрежде-
ния в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в 
управу района Коньково города Мо-
сквы, префектуру Юго-Западного адми-
нистративного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение 

газете «Муниципальный вестник “Конь-
ково”» и разместить на сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Коньково www.konkovo-
moscow.ru.
4. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на гла-
ву муници пального округа Коньково 
С.Ю. Соколова.

Глава муниципального 
округа Коньково

С.Ю. Соколов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

«КОНЬКОВО»

РЕШЕНИЕ

15.03.2018, № 2/5

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Избира-
тельный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

1 ул. Генерала Антонова, 5, 
к. 1

1 Болдырев Д.Н. Прудлик О.И.

2 ул. Академика Арцимовича, 
12, к. 2

 3 Панов А.В. Попов М.А.

3 ул. Островитянова, 31 3 Громов М.Н. Панов А.В.

4 ул. Островитянова, 41, к. 1 2 Ермолаева Т.И. Киселев В.Е.

5 ул. Профсоюзная, 102/47 1 Болдырев Д.Н. Зиновьева М.А.

6 ул. Профсоюзная, 105 3 Понкратова К.А. Панов А.В.

7 ул. Профсоюзная, 79 1 Прудлик О.И. Болдырев Д.Н.

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Избира-
тельный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

1 ул. Академика Арцимовича, 3, к. 1 3 Понкратова К.В. Попов М.А.

ул. Введенского, 13, к. 3 2 Биткова С.Н. Ермолаева Т.И.

3 ул. Островитянова, 23, к. 2 3 Панов А.В. Громов М.Н.

4 ул. Профсоюзная, 73 1 Датнов Д.Л. Болдырев Д.Н.

5 ул. Профсоюзная, 79 1 Прудлик О.И. Болдырев Д.Н.

Коньково муниципальный вестник
№1 (13)2



О дополнительных 
мероприятиях по социально-
экономическому развитию 
района Коньково 
в 2018 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 
Закона города Москвы от 11.07.2012 
№ 39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Мо-
сквы от 13.09.2012 № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по со-
циально-экономическому развитию 
районов города Москвы» Советом 
депутатов принято решение:

1. Провести дополнительные меро-
приятия по социально-экономиче-
скому развитию района Коньково 
в 2018 году (приложение).
2. Главе управы района Коньково 
города Москвы обеспечить реализа-

цию дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию района Коньково в 2018 году, 
указанных в пункте 1 настоящего 
решения.
3. Направить настоящее решение 
в управу района Коньково города 
Москвы, префектуру Юго-Западно-
го административного округа горо-
да Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной 
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Муниципальный 
вестник “Коньково”» и разместить 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления муни-
ципального округа Коньково www.
konkovo-moscow.ru.
5. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Коньково 
С.Ю. Соколова.

Глава муниципального 
округа Коньково  

С.Ю. Соколов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

«КОНЬКОВО»

РЕШЕНИЕ

15.03.2018, № 2/4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

«КОНЬКОВО»

РЕШЕНИЕ

15.03.2018, № 2/3

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Коньково
от «15» марта 2018 года № 2/4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА В 2018 ГОДУ

№
п/п Адрес объекта Виды работ Объем

Ед. 
изме-
рения

Затраты 
(тыс.
руб.)

Итого 
по объекту 
(тыс.руб.)

1. Ул. Введенского, 29 Ремонт АБП 
большими картами 793,80 Кв. м 500,04 500,04

2. Ул. Профсоюзная, 92

Ремонт АБП 73,2 Кв. м 40,2

1762,89

Устройство плиточ-
ного покрытия 200 Кв. м 320,0

Установка урн 
и скамеек 3 Шт. 173,8

Закупка грунта 129 Куб. м 122,6

Закупка семян 
травы 50 Кг 17,5

Разработка ПСД 1 Шт. 150,0
Установка опор 
освещения 4 Шт. 640,0

Посадка кустарни-
ков красивоцвету-
щих

4 Шт. 298,8

3. Ул. Островитянова, 
д. 45, к.1

Устройство 
парковочных 
карманов (30 м/м)

722,0 Кв. м 866,4 866,4

4.

Проект программы 
комплексного благо-
устройства террито-
рии района Коньково

Разработка ПСД 1 Шт. 9815,8 9815,8

ИТОГО: 12 945,13

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Коньково
от 15 марта 2018 года № 2/3
 

Совет депутатов
муниципального округа

Коньково
Проект

РЕШЕНИЕ

В целях приведения Устава внутригород-
ского муниципального образования – му-
ниципального округа Коньково в соответ-
ствие с федеральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» Советом 
депутатов принято решение:
1. Внести в Устав внутригородского муни-
ципального образования – муниципально-
го округа Коньково следующие изменения 
и дополнения:
1.1. подпункт 22 пункта 2 статьи 6 признать 
утратившим силу;
1.2. подпункт 23 пункта 2 статьи 6 переи-
меновать в подпункт 22;
1.3. подпункт 1 пункта 9 статьи 12 изло-
жить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц»;
1.4. подпункт 2 пункта 9 статьи 12 изло-
жить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муни-

ципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного 
самоуправления»;
1.5. подпункт 12 пункта 1 статьи 13 считать 
подпунктом 13;
1.6. дополнить пункт 1 статьи 13 подпун-
ктом 12 следующего содержания:
«12) глава муниципального образования 
является председателем призывной ко-
миссии»;
1.7. пункт 5 статьи 13 изложить в следую-
щей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образова-
ния либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет должностное 
лицо местного самоуправления или де-
путат представительного органа муни-
ципального образования, определяемые 
в соответствии с уставом муниципального 
образования»;
1.8. пункт 3 статьи 62 изложить в следую-
щей редакции:
«3. Одновременно с проектом решения 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав публикуется порядок учета предло-
жений и участия граждан в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений 
дополнений в Устав. Названный поря-
док не публикуется (не обнародуется) в 

случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов или законов го-
рода Москвы в целях приведения устава 
муниципального образования в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми 
актами»;
1.9. пункт 6 статьи 12 изложить в следую-
щей редакции:
«6. Глава муниципального округа подкон-
тролен и подотчетен населению и Совету 
депутатов.
Глава муниципального округа представ-
ляет Совету депутатов ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности, о ре-
зультатах деятельности аппарата Совета 
депутатов и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов».
1.10. пункт 2 статьи 13 признать утратив-
шим силу;
1.11. пункт 3 статьи 13 переименовать в 
пункт 2;
1.12. пункт 3.1.переименовать в пункт 3.
2. Главе муниципального округа Конько-
во С.Ю. Соколову направить настоящее 
решение на государственную регистрацию 
в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по г. Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муниципальный вестник “Конько-
во”» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального округа Коньково www.konkovo-
moscow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Коньково С.Ю. Соколова. 

Глава муниципального 
округа Коньково 

С.Ю. Соколов

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

В соответствии со статьей 36, ча-
стью 4 статьи 44 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 14 
Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», и на основании представ-
ления Черемушкинской межрайон-
ной прокуратуры от 24 ноября 2017 
года № 07-02-17/8817 «Об устране-
нии нарушений законодательства, 
регламентирующего деятельность 
органов местного самоуправления» 
Советом депутатов принято реше-
ние:
1. Принять за основу проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Коньково «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального округа Коньково» (далее – 
проект решения) (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник 
Коньково», разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоу-
правления муниципального округа 
Коньково www.konkovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Коньково 
Соколова С.Ю.

Глава муниципального 
округа Коньково 

С.Ю. Соколов
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О порядке поощрения депутатов 
муниципального округа 
Коньково

В соответствии с положением части 
17 статьи 3 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных округов в г. Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» Советом 
депутатов принято решение:

1. Утвердить порядок поощрения депу-
татов Совета депутатов муниципального 
округа Коньково, согласно приложению 
№1.
2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муниципальный вестник “Конь-
ково”», и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Коньково 
www.konkovo-moscow.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.
4. Решение Совета депутатов от 5 сентя-
бря 2013 года № 11/1 «О порядке поощ-
рения депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Коньково» признать 
утратившим силу.
5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Коньково С.Ю. Соколова. 

Глава муниципального 
округа Коньково

С.Ю. Соколов

Приложение №1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коньково
от 15 марта 2018 № 2/8

ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ 
ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОНЬКОВО

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города 
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Уставом муниципального округа 
Коньково в городе Москве.
1.2. Настоящим решением устанавли-
вается порядок поощрения депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Конькова осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе 
(далее – депутатов), за участие в осу-
ществлении отдельных полномочий го-
рода Москвы.

2. Порядок поощрения.
2.1. Начисление и выплата поощрения 
определяется Советом депутатов муни-
ципального округа Коньково (далее – 
Совет депутатов) по представлению 
бюджетно-финансовой постоянной ко-
миссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коньково (далее – бюджет-
ная комиссия) и может осуществляться 
за периоды: месяц; суммарно за два ме-
сяца; ежеквартально. Расчетный пери-
од поощрения депутатов определяется 
Советом депутатов самостоятельно на 
заседании или по предложению бюджет-
ной комиссии.
2.2. Размер материального поощрения 
устанавливается равным для каждого 
депутата, если размер его поощрения 
не уменьшен. Дополнительные денежные 
средства, освободившиеся от уменьше-
ния вознаграждения депутату, распреде-
ляются между остальными депутатами 
пропорционально основной сумме поощ-
рения.
2.3. Размер поощрения депутата умень-
шается на 20 процентов за каждое про-
пущенное без уважительных причин 
заседание Совета депутатов. Размер по-
ощрения депутата не может быть умень-
шен более чем на 40 процентов. Депутату 
предоставляется право объяснить причи-
ны пропуска заседания Совета депутатов 
путем подачи заявления с приложением 
документов, подтверждающих уважи-
тельность причин. Заявление может быть 
подано депутатом в аппарат Совета де-
путатов, непосредственно на заседании 
бюджетной комиссии или на заседании 
Совета депутатов при рассмотрении  во-
проса о поощрении депутатов.
2.4. Аппарат Совета депутатов не позднее 
двух рабочих дней со дня поступления 
денежных средств для поощрения депу-
татов на лицевой счет, открытый в каз-
начейском управлении, по электронной 
почте информирует депутатов о размере 
поступивших денежных средств.
2.5. На заседании бюджетной комиссии 
по рассмотрению вопроса о материаль-
ном поощрении депутатов аппарат Сове-
та депутатов представляет:
• первичный бухгалтерский документ, 

подтверждающий поступление суммы 
денежных средств для поощрения де-
путатов;

• справку о количестве состоявшихся за-
седаний Совета депутатов за рассма-
триваемый период поощрения и сведе-
ния о зарегистрированных и незареги-
стрированных депутатах;

• письменные заявления депутатов с 
объяснением причин пропуска заседа-
ний Совета депутатов с приложением 
документов, подтверждающих уважи-
тельность причин, при условии, что та-
кие заявления и документы представ-
лялись депутатами в аппарат Совета 
депутатов.

В целях обеспечения настоящего порядка 
заседание Совета депутатов считается 
состоявшимся, если была начата и закон-
чена регистрация депутатов.

2.6. Депутат имеет право отказаться 
от поощрения путем подачи письменно-
го заявления на заседании бюджетной 
комиссии при рассмотрении вопроса 
о поощрении депутатов или непосред-
ственно на заседании Совета депутатов 
при рассмотрении вопроса о поощрении 
депутатов. В случае отказа депутата 
от поощрения неиспользованные сред-
ства дополнительно распределяются 
между депутатами пропорционально на-
численному основному поощрению. Де-
путату, вознаграждение  которого было 
уменьшено, денежные средства, освобо-
дившиеся в результате отказа депутата 
от поощрения, не начисляются.
2.7. Не позднее пяти дней после прове-
дения заседания председатель бюджет-
ной комиссии представляет в аппарат 
Совета депутатов протокол заседания 
с решением о распределении матери-
ального поощрения среди депутатов для 
подготовки проекта решения Совета де-
путатов.
2.8. Окончательное решение о выплате 
материального поощрения депутатам 
принимает Совет депутатов при рассмо-
трении на заседании проекта решения 
Совета депутатов и протокола бюджет-
ной комиссии о распределении поощре-
ния.
2.9. Депутат предоставляет в аппарат 
Совета депутатов информацию об от-
крытии счета в филиале № 7813/1491 
Сберегательного банка России в г. Мо-
скве, копию свидетельства о присвоении 
ИНН, копию страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхо-
вания и копию паспорта гражданина РФ 
для осуществления выплаты поощрения 
на банковский счет депутата.
2.10. Аппарат Совета депутатов не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия 
Советом депутатов решения о поощре-
нии депутатов осуществляет перечи-
сление поощрения на банковские счета 
депутатов.

3. Обеспечение реализации настоя-
щего Порядка
3.1. Финансирование расходов, связан-
ных с реализацией настоящего Порядка, 
осуществляется за счет субсидий горо-
да Москвы. Субсидия предоставляется 
на основании заключенного между Де-
партаментом финансов города Москвы 
и муниципальным округом Коньково со-
глашением от 01.07.2013 № 100-18/100 
о предоставлении субсидий из бюджета 
города Москвы бюджету муниципально-
го округа Коньково.
3.2. Глава округа Коньково предостав-
ляет в Департамент финансов города 
Москвы отчет по установленной форме 
согласно приложению к вышеуказанно-
му соглашению.
3.3.Неиспользованные на конец отчетно-
го периода средства субсидий решением 
Совета депутатов возвращаются в бюд-
жет города Москвы в порядке и сроки, 
установленные вышеуказанным согла-
шением. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

«КОНЬКОВО»

РЕШЕНИЕ

15.03.2018, №  2/8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

«КОНЬКОВО»

РЕШЕНИЕ

 27.03.2018, №  3/1

Об информации главного 
врача Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения города 
Москвы «Диагностический 
клинический центр 
№1 Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» о работе 
учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пун-
ктом 5 части 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 10.09.2012 г. 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации 
руководителей городских органи-
заций» информацию главного вра-
ча Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения горо-
да Москвы «Диагностический кли-
нический центр №1 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
В.П. Сидоровой о работе учрежде-
ния в 2017 году Совет депутатов 
принял решение:
1. Принять информацию главного 
врача Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Диагностический 
клинический центр №1 Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы» В.П. Сидоровой о работе 
учреждения в 2017 году к сведе-
нию.
2. Направить настоящее решение 
в Департамент территориальных 
органов исполнительной влас-
ти города Москвы, Департамент 
здравоохранения города Москвы 
и Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения города 
Москвы «Диагностический клини-
ческий центр №1 Департамента 
 здравоохранения города Москвы».
3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Муниципальный вест-
ник “Коньково”» и разместить на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного округа Коньково www.konkovo-
moscow.ru.
4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Коньково 
С.Ю. Соколова.

Глава муниципального 
округа Коньково

С.Ю. Соколов
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