
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Федеральным законом "Об

общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации" и Уста�
вом муниципального округа Северное Бутово
(ст. 14 п. 8) глава муниципального округа (далее
� глава) представляет Совету депутатов муни�
ципального округа Северное Бутово (далее де�
путатам) отчет о результатах деятельности.

В 2015 году основными видами нашей дея�
тельности были исполнение собственных

полномочий, государственных полномо�

чий, переданных городом Москвой в соответ�
ствии с Законом города Москвы №39 и испол�

нение местного бюджета.

В соответствии с Уставом муниципального
округа Северное Бутово (ст. 14, п. 8) Глава муни�
ципального округа (далее � глава) предоставля�
ет Совету депутатов (далее � Совет) ежегодный
отчет о своей деятельности, в том числе о ре�
шении вопросов, поставленных Советом.

В 2015 году основными направлениями де�
ятельности были: решение вопросов местного
значения; осуществление полномочий, пере�
данных городом; работа с правовой базой;
взаимодействие с органами государственной
власти и Советом муниципальных образова�
ний города Москвы.

В соответствии с Уставом муниципального
округа Северное Бутово (далее � Уставом)
формами деятельности (ст. 12) по решению
вопросов местного значения являются:

1. участие в заседаниях Совета;
2. участие в работе постоянных комиссий,

рабочих групп и иных формирований Совета;
3. подготовка проектов муниципальных

нормативных и иных правовых актов Совета и
поправок к ним;

4. участие в выполнении поручений Совета;
5. депутатский запрос, обращение;
6. работа с избирателями;
7. участие в работе комиссий, рабочих

групп, образуемых совместно с администра�
цией, органами исполнительной власти, обще�
ственными объединениями.

За 2015 год состоялось 16 заседаний Со�
вета, на которых было рассмотрено и принято

133 решения (в 2014 г. � 16 заседаний и при�
нято 103 решения, в 2013 г. � 19 заседаний и
принято 91 решение).

Заседания Совета проводились в соответ�
ствии с утвержденными ежеквартальными пла�
нами в рамках Регламента Совета.

Основные вопросы, которые были рассмот�
рены, распределились следующим образом:

� организационные � 45 (или 34% от обще�
го числа вопросов);

� по финансово�экономической деятельно�
сти � 38 (29%);

� по развитию территории муниципального
округа � 7 (5%); 

(потребительский рынок, благоустройство
градостроение, землепользование);

� по исполнению государственных полномо�
чий (39 закон) � 43 (32%).

Подробные данные приведены в прило�

жении № 1. 

Средняя посещаемость заседаний Со�

вета в 2015 году составила 79,38% (по

сравнению с 2014 г. � 83,13%).

Наиболее высокий уровень посещаемости
был у депутатов: Семенихиной Л.И. (16); Кожи�
ной В.И., Шастиной Л.Н., (15); Осина В.А.,
(14). Самый низкий � у депутата: Демина С.В.

Подробные сведения о посещаемости

депутатов приведены в приложении №2.

Принятию решений депутатами Совета
предшествовала работа в комиссиях Совета.

В начале 2015 года Советом депутатов при�
нято решении о формировании 2 постоянных
комиссий (вместо ранее действующих 4):

1. Комиссия Совета депутатов муниципаль�
ного округа Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и взаимодействию с
органами государственной власти города
Москвы (председатель Семенихина Л.И.)

2. Комиссия Совета депутатов муниципаль�
ного округа Северное Бутово по бюджету, пла�
нированию и развитию муниципального округа
(председатель � депутат Кожина В.И.).

За отчетный период было проведено 21

заседание комиссий (в 2014 г. � 25) и рассмот�
рено 55 вопросов (в 2014 � 41).

Наибольшее количество вопросов было рас�
смотрено в комиссии Совета депутатов муни�
ципального округа Северное Бутово по органи�
зации работы Совета депутатов и взаимодейст�
вию с органами государственной власти города
Москвы. Некоторые вопросы вносились на за�
седания Совета без предварительного рассмо�
трения на комиссиях, в правовые акты Совета
депутатов было внесено более 25 поправок.

В 2015 году в соответствии с решениями
Совета были организованы и проведены пуб�
личные слушания: об исполнении бюджета му�
ниципального округа Северное Бутово в горо�
де Москве за 2014 год и о бюджете муници�
пального округа на 2016 год и плановый пери�
од 2017 и 2018 гг.

За отчетный период был внесен на рассмо�

трение один депутатский запрос по вопросу
перевода жилого помещения в нежилое по ад�
ресу: бульвар Дмитрия Донского, д. 10.

Кроме того, в 2015 году в Департамент
транспорта города Москвы по поручению де�
путатов было направлено 3 обращения с пред�
ложениями улучшения транспортной ситуации
на территории муниципального округа:

• По размещению остановочных павильо�
нов по адресам: 

� г. Москва, ул. Академика Глушко, напротив
дома 10;

� г. Москва, ул. Новобутовская, рядом д. 1,
корп. 8 по ул. Грина.

• Завершению работ по реализации ло�
кальных мероприятий по обустройству заезд�
ных карманов для автобусов по улице Грина. 

• По рекомендациям специалистам Депар�
тамента о проведении обследований размеще�
ния в районе остановочных павильонов на
предмет их более рационального для пассажи�
ров размещения, а также пересмотрены схемы
движения общественного транспорта по ул.
Грина (от пересечения с бульваром Дмитрия
Донского до пересечения с улицей Коктебель�
ской), сделав его с односторонним движением.

Вообще в 2015 году было много вопросов,
связанных с транспортными проблемами в
районе. 

Рассмотрены предложения органов испол�
нительной власти по организации платных пар�
ковок в районе (ул. Знаменские Садки, бульвар
Дмитрия Донского, ул. Старокачаловская). Де�
путаты в ходе обсуждения пришли к единоглас�
ному выводу, что данный вопрос еще не созрел.

Совет депутатов обращался к исполнитель�
ной власти города с предложениями:

• о рассмотрении возможности организа�
ции подземного перехода от ул. Знаменские
Садки к ТЦ "Алфавит" (в связи с открытием
МФЦ района Северное Бутово);

• об установке пешеходного перехода "зеб�
ра" из района в лесопарковую зону к усадьбе
Знаменские Садки через ул. Поляны;

• об организации велодорожек проходя�
щую вокруг мкр. 2�2а, мкр. 3, мкр. 5 района Се�
верное Бутово.

С целью реализации поставленных вопро�
сов решением Совета депутатов в рабочую
группу Департамента транспорта был делеги�
рован депутат Долиденок А.М.

В процессе работы депутатам Совета в со�
ответствии со ст. 21 Устава были предоставле�
ны гарантии для осуществления своих полно�
мочий:

� право на материально�техническое обес�
печение на беспрепятственный доступ к пра�
вовым актам, принятым Советом;

� условия для приема избирателей и прове�
дения с ними встреч;

� право получать и распространять инфор�
мацию, выступать в СМИ.

Для обеспечения работы с избирателями
был утвержден ежеквартальный график при�
ема депутатов, предоставлено помещение.

В соответствии с законом города Москвы
№ 56 и Уставом муниципального округа Северное
Бутово каждый депутат обязан отчитываться
перед своими избирателями. Сводный отчет о
работе депутатов будет опубликован в СМИ.

Главой МО в течение прошлого года был ор�
ганизован прием населения и организаций. В
течение 2015 года было принято 10 предста�

вителей организаций, общественных объеди�
нений и групп (в 2014 � 19) по вопросам:

� по транспортным проблемам;
� по организации праздничных мероприятий;
� по вопросам благоустройства.
32 жителя района (в 2014 � 39) по вопросам:
� размещения нестационарных торговых объ�

ектов на территории муниципального округа;
� по организации территории дворов (орга�

низация парковочных карманов, установка ог�
раждений, шлагбаумов);

� по вопросам экологической обстановки.
Кроме того, за прошедший период на имя гла�

вы МО поступило 6 письменных обращений.

По всем вопросам гражданам даны разъяс�
нения. 

В 2015 году проводилась работа по практи�
ческой реализации Закона города Москвы от
11 июля 2012 года №39 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных ок�
ругов в городе Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы".

В соответствии с указанным законом Сове�
том были реализованы права в сфере организа�
ции деятельности управы района Северное Бу�
тово (далее � управа) и городских организаций.

С этой целью Советом был заслушан отчет
главы управы о результатах деятельности уп�
равы. Работа признана была удовлетворитель�
ной, но отмечалось, что в отчетном периоде
работа управы района Северное Бутово по
взаимодействию с Советом депутатов муници�
пального округа Северное Бутово осуществля�
лась не в полной мере.

Были проведены заслушивания информации

руководителя ГУ ИС района о работе учрежде�
ния, руководителей амбулаторно�поликлиниче�
ских учреждений, обслуживающих население
Северное Бутово, а также руководителя центра
социального обслуживания населения.

В сфере благоустройства

Проведено согласование адресного пе�
речня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству, внесенного гла�
вой управы.

Формирование программы благоустройст�
ва было проведено с учетом предложений де�
путатов, обращения жителей района, предпи�
саний контролирующих органов, а также дан�
ных мониторинга, проводимого ТЖИ. Всего в
2015 году было отремонтировано 19 объектов
на общую сумму 8 млн руб. (основное финан�
сирование). В части реализации дополнитель�
ных мероприятий по социально�экономичес�
кому развитию района и благоустройству дво�
ровых территорий в 2015 году проведена рабо�
та по 12 объектам на сумму 7 млн рублей. 

В сфере капитального ремонта 

и содержания жилищного фонда

Мероприятия в 2015 году не проводились
(новая программа капитального ремонта в го�
роде Москве).

В сфере потребительского рынка и услуг

В 2015 году рассматривались вопросы о со�
гласовании проекта изменения схемы размеще�
ния нестационарных торговых объектов (согла�
совано проектов изменения схемы � 10; отказа�
но в согласовании � 1; частично согласовано � 1). 

Согласовано размещение ярмарок выход�
ного дня на 2016 год. 

В течение 2015 депутатами проводился мо�
ниторинг работы ярмарок выходного дня. Мо�
ниторинг проводился 9 раз, результаты мони�
торинга ежеквартально рассматривались на
заседаниях Совета депутатов. В ходе проведе�
ния мониторингов особо отмечалось депутата�
ми, что на ярмарке выходного дня на террито�
рии района Северное Бутово в 2015 году отсут�
ствовало сезонное снижение цен.

В сфере досуговой, 

социально�воспитательной, 

физкультурно�оздоровительной 

и спортивной работы с населением 

по месту жительства

Ежеквартально согласовывался сводный
календарный план досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства.

Подробная информация приведена в

приложении №3.

За отчетный период в районе прошли пуб�
личные слушания, проводимые управой райо�
на, в которых приняли участие глава муници�
пального округа и ряд депутатов. Были рас�
смотрены следующие проекты:

1. Проект планировки участка линейного
объекта улично�дорожной сети � дороги Солн�
цево � Бутово � Видное.

2. Проект межевания квартала, ограничен�
ного: Старобитцевской улицей, Ратной улицей,
бульваром Дмитрия Донского, Куликовской
улицей.

3. Проект межевания квартала, ограничен�
ного: улицей Грина, бульваром Дмитрия Дон�
ского, улицей Академика Глушко, Куликовской
улицей.

4. Проект межевания квартала, ограничен�
ного: улицей Знаменские Садки, бульваром
Дмитрия Донского, улицей Грина, Куликовской
улицей.

5. Проект межевания квартала, ограничен�
ного: улицей Коктебельской, Старокачалов�
ской улицей, западной границей застройки,
водоохранной зоной прудов.

6. Проект градостроительного плана зе�
мельного участка по адресу: б�р Дмитрия Дон�
ского, д. 9, стр. 1.

7. Проект планировки территории, ограничен�
ной ул. Грина, Варшавским шоссе, полосой отво�
да МЖД Курского направления, объектом при�
родного комплекса №94 ЮЗАО "Бутовский лесо�
парк (кварталы 13, 14), район Северное Бутово,
красными линиями бульвара Дмитрия Донского
(включая его), территорией жилой застройки.

Взаимодействие с органами 

государственной исполнительной 

власти и общественными организациями

1. На уровне города

В апреле месяце состоялся VIII Съезд Сове�
та муниципальных образований города Моск�
вы, в котором принимал участие глава муници�
пального округа. На съезде были поставлены
конкретные задачи работы в 2015 году, это:

� совершенствование работы по полномо�
чиям, отраженным в Законе г. Москвы № 39;

� осуществление городской программы
"Муниципальный контроль";

� работа с членами Молодежных палат, ор�
ганизация наставничества;

� взаимодействие депутатов округов с руко�
водством исполнительной власти города, уча�
стие во встречах с населением;

� межмуниципальное сотрудничество;
� информирование населения, создание ка�

чественных сайтов, электронных газет, работа
на базе "Московского вестника".

В ноябре месяце состоялась встреча глав
муниципальных округов города Москвы с мэ�
ром, на которой были рассмотрены вопросы,
поставленные депутатами перед главой горо�
да, касающиеся капитального ремонта, про�
блем перевода жилых помещений в нежилые,
организация платных парковок.

В ходе обсуждения были приняты решения
по утверждению нового Порядка взаимодейст�
вия между Департаментом городского имуще�
ства и органами местного самоуправления; об
участии с 01.02.2016 г. муниципальных депута�
тов в реализации региональной программы ка�
питального ремонта.

2015 год был объявлен годом молодежного
парламентаризма в городе Москве. В связи с
этим был избран новый принцип формирова�
ния Молодежных палат. С этой целью была со�
здана конкурсная комиссия, председателем
которой был избран глава муниципального ок�
руга. В работе комиссии приняли участие: де�
путат Московской городской Думы Гусева Л.И.,
депутат муниципального округа Семенихина
Л.И., представители Департамента территори�
альных органов исполнительной власти города
Москвы, Центра молодежного парламентариз�
ма и управы района. По результатам конкурса
был сформирован новый состав молодежной
палаты района Северное Бутово. В августе
2015 года глава муниципального округа Осин
В.А. принял участие в молодежном парламент�
ском форуме "Парламентский университет
Москвы: Грани будущего", организаторами ко�
торого были: Московская городская Дума,
Московская городская избирательная комис�
сия, Департамент территориальных органов
исполнительной власти Москвы, Центр моло�
дежного парламентаризма Москвы.

2. На уровне Юго�Западного округа

Глава МО регулярно принимал участие в ра�
боте:

� окружной комиссии по вопросам градост�
роительства, землепользования и застройки
(6 заседаний, рассмотрено 10 вопросов по
району Северное Бутово);

� окружного Координационного совета по
взаимодействию органов МСУ и органов ис�
полнительной власти � 4;

� окружной конференции по проблемным
вопросам, возникающим при реализации За�
кона №39;

� во встречах с депутатами МГД Гусевой Л.И.
и Семенниковым А.Г. (8 встреч).

3. На уровне района

Глава муниципального округа принял участие:
� в работе Координационного совета упра�

вы района и органов местного самоуправле�
ния (11);

� в оперативных совещаниях (еженедельно
по четвергам) главы управы района;

� в заседаниях комиссий управы района по
противодействию терроризму � 5;

� в ежемесячных встречах главы управы
района с населением � 3;

В 2015 году были организованы и проведены:
� 5 встреч с активом Совета ветеранов ВОВ

и труда; 
� с ветеранской организацией района вои�

нов�интернационалистов СВБД � 3;
� с малолетними узниками концлагерей �

2 встречи;
� с ликвидаторами общества трагедии на

Чернобыльской АЭС � 3 встречи. Здесь необхо�
димо отметить, что по результатам встреч 29
октября 2015 г. Совет депутатов муниципально�
го округа Северное Бутово рассмотрел и одоб�
рил вопрос об установке Памятного знака жерт�
вам Чернобыльской трагедии, в связи с 30�ле�
тием со дня аварии, в планируемом сквере по
ул. Глушко. Данное решение было направлено
главе управы района Северное Бутово. Весной
этого года начнутся работы, финансовые сред�
ства на данные мероприятия запланированы.

Помимо работы в комиссиях и встречах
принималось участие в подготовке и проведе�
нии мероприятий, посвященных 70�летию По�
беды в Великой Отечественной войне:

� в шествии и митинге в районе;
� в шествии "Бессмертный полк";
� в субботнике по посадке деревьев на Ал�

лее Славы (б�р Дм. Донского);
� в установке и открытии памятника воинам�

афганцам (ул. Куликовская).
Организации и проведении юбилейной 20�й

легкоатлетической эстафеты, посвященной
Дню Победы.

Информирование населения

Основой информационной политики муни�
ципального округа Северное Бутово является
системный подход в организации информаци�
онного обеспечения и подготовка материалов
для муниципальной газеты "Муниципальное

образование Северное Бутово" и городского
периодического издания "Московский муни�
ципальный вестник".

Учредителем газеты "Муниципальное об�

разование Северное Бутово" является аппа�
рат Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово.

Газета выпускалась тиражом 1 тыс. эк�

земпляров, форматом А3, цветностью 1+1 и
распространялась бесплатно.

В 2015 году было выпущено 8 номеров газе�
ты, 2 спецвыпуска и 5 информационных бюл�
летеней. 

В газете публиковалась информация о ра�
боте Совета депутатов, решения Совета депу�
татов, отчеты о работе аппарата Совета депу�
татов, комиссий, о мероприятиях, проводимых
в муниципальном округе Северное Бутово, из�
вещения о конкурсах и др.

Решения Совета депутатов, принятые в
рамках реализации Закона города Москвы от
11 июля 2012 года №39 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных ок�
ругов в городе Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы" публиковались в "Мос�
ковском муниципальном вестнике".

В 2015 году жители района о деятельности
органов МСУ могли узнать из официального
сайта муниципального округа Северное Буто�
во: www.ms�butovo.ru. 

Все решения, принятые Советом депутатов
в 2015 году, направлялись в Регистр норматив�
но�правовых актов города Москвы.

В 2015 году в ходе реализации мероприя�
тий по открытости и доступности населения к
информации о деятельности органов местного
самоуправления на сайте продолжилось раз�
мещение видеоматериалов с заседаний Сове�
та депутатов.

Бюджет муниципального округа

Составление и рассмотрение местного бю�
джета (далее � бюджета), утверждение и испол�
нение бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление отчета и ут�
верждение отчета об исполнении бюджета осу�
ществлялись с соблюдением требований, уста�
новленных Бюджетным кодексом РФ, правовы�
ми актами города Москвы и Положением о бю�
джетном процессе в муниципальном округе.
Кроме того, Советом депутатов было заключе�
но соглашение с Контроль�счетной палатой го�
рода Москвы об осуществлении полномочий
внешнего муниципального контроля в муници�
пальном округе.

Доход бюджета был сформирован в соот�
ветствии с бюджетным законодательством, за�
конодательством о налогах и сборах. Основ�
ным источником формирования бюджета яв�
лялся налог с доходов физических лиц (НДФЛ).

Плановые показатели составили 18 млн
269 тыс. руб., фактически исполнено � 18 млн
796081,45 р., или 102,89%.

Расходы бюджета � плановые расходы,
утвержденные Советом депутатов состави�
ли 18 млн 269 тыс.руб. Исполнено � 15 млн
617138,35 руб., или 85,48%. Формирование
расходов бюджета осуществлялось в соответ�
ствии с расходными обязательствами муници�
пального округа, в соответствии с требования�
ми Бюджетного кодекса РФ и по основным по�
казателям были выполнены. 

Причины отклонений от планового про�

цента.

Основной причиной стала экономия
средств:

� снижение сроков на автотранспортные
услуги по контракту с 12�ти месяцев до 6�ти (в
2 раза);

� перераспределение (снижение в 2 раза)
площадей после передачи полномочий, в свя�
зи с чем и снижение затрат на коммунальные
услуги, уборку территории;

� экономия на конкурсных процедурах.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что за�
дачи, поставленные в 2015 году, в основном
были выполнены. Муниципальные депутаты
успешно осваивают и реализуют новые полно�
мочия, нарабатывают авторитет органов МСУ
и статус самих депутатов.

2015 год был сложным и проходил на фоне
сокращения издержек и излишеств. Новый,
2016 год станет годом рационального исполь�
зования финансовых средств, годом их эконо�
мии. На этом фоне нам необходимо будет уси�
лить муниципальный контроль, уделить особое
внимание взаимодействию с органами испол�
нительной власти. Муниципальная власть
должна быть всегда открыта для общения с на�
селением района с целью обсуждения всех
проблем и спорных вопросов.

Уважаемые коллеги! Выражаю всем депута�
там муниципального округа Северное Бутово
благодарность за настойчивость, инициатив�
ность в вашей работе!

Глава муниципального округа

Северное Бутово В.А. Осин

ОТЧЁТ
о деятельности главы муниципального округа Северное Бутово в 2015 году
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РЕШЕНИЕ от 18.01.2016 №01/3

“О внесении изменений в решение Совета

депутатов муниципального округа Северное

Бутово от 17.12.2015 г. № 16/3 "О бюджете

муниципального округа Северное Бутово на

2016 год и плановый период 2017 и 2018

годов”.

В целях осуществления возвратов межбюджет�
ных трансфертов, имеющих целевое назначение,
в соответствии с решением Совета депутатов му�
ниципального округа Северное Бутово от
26.11.2015 № 15/3 "Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Се�
верное Бутово", на основании приказа Министер�
ства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 №65н "Об утверждении Указаний о по�
рядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации" и обеспечения поступле�
ния платежей в доход бюджета муниципального
округа"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в приложение 3 решения
Совета депутатов муниципального округа Север�
ное Бутово от 17.12.2015 г. № 16/3 "О бюджете му�
ниципального округа Северное Бутово на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов", исключив
строку следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальное образование Северное Бутово".

3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа Се�
верное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 18.01.2016 №01/4

“О внесении изменений в решение Совета

депутатов муниципального округа Северное

Бутово от 29.10.2015 № 13/5 "О представле�

нии лицами, замещающими муниципальные

должности на постоянной основе, сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обяза�

тельствах имущественного характера”.

В соответствии с Федеральным законом от
03.11.2015 года №303�ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муни�
ципального округа Северное Бутово от
29.10.2015 г. № 13/5 "О представлении лицами,
замещающими муниципальные должности на по�
стоянной основе, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера" (далее по тексту � решения) следую�
щие изменения:

1.1. В наименовании решения исключить слова
"на постоянной основе"

1.2. В пункте 1 решения исключить слова "на
постоянной основе".

1.3. В приложении к решению в наименовании
исключить слова "на постоянной основе".

1.4. В пункте 1 приложения к решению исклю�
чить слова "на постоянной основе".

2. Опубликовать настоящее решение в бюлле�
тене "Московский муниципальный вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 18.01.2016 №01/7

“О внесении изменений в решение Совета

депутатов муниципального округа Северное

Бутово от 29.10.2015 № 13/6 "О порядке раз�

мещения сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественно�

го характера лиц, замещающих муниципаль�

ные должности на постоянной основе, и чле�

нов их семей на официальном сайте муници�

пального округа Северное Бутово и предо�

ставления этих сведений общероссийским

средствам массовой информации для опуб�

ликования”.

В соответствии с Федеральным законом от
03.11.2015 года №303�ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муни�
ципального округа Северное Бутово от
29.10.2015 г. № 13/6 "О порядке размещения све�
дений о доходах, расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера лиц, за�
мещающих муниципальные должности на посто�
янной основе, и членов их семей на официальном
сайте муниципального округа Северное Бутово и
предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опублико�
вания" (далее по тексту � решения) следующие
изменения:

1.1. В наименовании решения исключить слова
"на постоянной основе"

1.2. В пункте 1 решения исключить слова "на
постоянной основе".

1.3. В приложении к решению в наименовании
исключить слова "на постоянной основе".

1.4. В пункте 1 приложения к решению исклю�
чить слова "на постоянной основе".

2. Опубликовать настоящее решение в бюлле�
тене "Московский муниципальный вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 28.01.2016 №02/1

“Об информации руководителя государст�

венного бюджетного учреждения города

Москвы “Территориальный центр социально�

го обслуживания "Бутово" о работе за 2015

год”.

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
(ред. от 08.07.2015) № 39 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных окру�
гов в города Москве отдельными полномочиями
города Москвы" ежегодную информацию руково�
дителя государственного бюджетного учрежде�
ния города Москвы "Территориальный центр со�
циального обслуживания "Бутово" о работе в 2015
году, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять информацию руководителя госу�
дарственного бюджетного учреждения города
Москвы "Территориальный центр социального
обслуживания "Бутово" о работе в 2015 году к
сведению.

2. Отметить, что существует необходимость вы�
деления единого помещения для работы Террито�
риального центра социального обслуживания "Бу�
тово" взамен существующих площадей.

3. Направить настоящее решение в Департа�
мент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Управление социальной
защиты населения Юго�Западного администра�
тивного округа города Москвы, префектуру Юго�
Западного административного округа города
Москвы, управу района Северное Бутово города
Москвы, государственное бюджетное учреждение
города Москвы "Территориальный центр социаль�
ного обслуживания "Бутово". 

4. Опубликовать настоящее решение в бюлле�
тене "Московский муниципальный вестник", газе�
те "Муниципальное образование Северное Буто�
во" и разместить на сайте муниципального округа
Северное Бутово.

5. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 28.01.2016 №02/2

“Отчет главы муниципального округа Се�

верное Бутово за 2015 год”.

В соответствии c п. 11.1 ст. 35, п. 5.1 ст. 36 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
(ред. от 30.12.2015) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской
Федерации", c п.п. 18 п. 4 ст. 12, п. 6.1 ст. 14 Зако�
на города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 (ред. от
18.11.2015) "Об организации местного самоуп�
равления в городе Москве", с п. 3 ст. 10 Устава му�
ниципального округа Северное Бутово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Информацию главы муниципального округа
Северное Бутово Осина В.А. принять к сведению.

2. Деятельность главы муниципального округа
Северное Бутово в 2015 году считать удовлетво�
рительной.

3. Опубликовать отчет о деятельности главы му�
ниципального округа Северное Бутово за 2015 год
в газете "Муниципальное образование Северное
Бутово".

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 28.01.2016 №02/3

“О территориальном общественном само�

управлении в муниципальном округе Север�

ное Бутово”.

В соответствии со статьей 27 Федерального за�
кона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ (ред. от
30.12.2015) "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера�
ции", подпунктом 9 пункта 2 статьи 3 Устава муни�
ципального округа Северное Бутово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления

территориального общественного самоуправле�
ния в муниципальном округе Северное Бутово
(приложение 1);

1.2. Порядок регистрации уставов территори�
альных общественных самоуправлений в муници�
пальном округе Северное Бутово (приложение 2);

1.3. Штампы для регистрации устава террито�
риального общественного самоуправления, изме�

нений и дополнений в устав территориального об�
щественного самоуправления (приложение 3);

1.4. Форму свидетельства о регистрации уста�
ва территориального общественного самоуправ�
ления (приложение 4).

2. Аппарату Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово обеспечить изготовление
штампов для регистрации устава территориально�
го общественного самоуправления, изменений и
дополнений в него (пункт 1.3), свидетельства о ре�
гистрации устава территориального обществен�
ного самоуправления (пункт 1.4).

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

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 28.01.2016 №02/4

“Об утверждении порядка организации до�

ступа к информации о деятельности органов

местного самоуправления муниципального

округа Северное Бутово”.

В целях реализации Федерального закона от
09.02.2009 года № 8�ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об
обеспечении доступа к информации о деятельнос�
ти государственных органов и органов местного
самоуправления" 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к
информации о деятельности органов местного са�
моуправления муниципального округа Северное
Бутово (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюлле�
тене "Московский муниципальный вестник".

3. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово В.А.Осина.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 28.01.2016 №02/5

“Об утверждении Порядка реализации депу�

татом Совета депутатов, главы муниципально�

го округа Северное Бутово права бесплатного

проезда”.

В соответствии со статьей 10 Закона города
Москвы от 25.11.2009 года  №9 (ред. от 16.12.2015)
"О гарантиях осуществления полномочий лиц, за�
мещающих муниципальные должности в городе
Москве", пунктом 3 статьи 9, пунктом 3 статьи 12
Устава муниципального округа Северное Бутово 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Сове�
та депутатов, главой муниципального округа Север�
ное Бутово права бесплатного проезда (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюлле�
тене "Московский муниципальный вестник".

3. Признать утратившим силу решение муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Северное Бутово в городе
Москве от 16.02.2012 № 3/5 "Об утверждении По�
рядка реализации депутатом муниципального Со�
брания, Руководителем внутригородского муни�
ципального образования Северное Бутово в горо�
де Москве права бесплатного проезда".

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Северное Бутово В.А. Осина.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 января 2016 г. №02/3

ПОРЯДОК
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений

1. Настоящий Порядок регулирует
вопросы регистрации уставов террито�
риальных общественных самоуправле�
ний (далее � уставы) в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Се�
верное Бутово (далее � аппарат Совета
депутатов).

Регистрация решения собрания
(конференции) граждан о внесении из�
менений и дополнений в устав (далее �
решение собрания (конференции)
граждан) осуществляется в соответст�
вии с настоящим Порядком, установ�
ленным для регистрации устава.

2. Документы для регистрации уста�
ва представляются председателем
территориального общественного са�
моуправления или лицом, уполномо�
ченным председателем (далее � заяви�
тель), в течение пятнадцати дней со дня
принятия устава. 

3. Для регистрации устава представ�
ляются:

1) запрос (заявление) по форме, уста�
новленной аппаратом Совета депутатов ;

2) документ, удостоверяющий лич�
ность заявителя;

3) устав, прошитый, пронумерован�
ный и заверенный подписью председа�
теля территориального общественного
самоуправления, в двух экземплярах, а
также на электронном носителе;

4) копия протокола собрания (кон�
ференции) граждан, на котором был
принят устав (копия протокола проши�
вается, пронумеровывается и заверя�
ется подписью председателя террито�
риального общественного самоуправ�
ления);

5) копия протокола собрания (конфе�
ренции) граждан, на котором был из�
бран председатель территориального
общественного самоуправления (копия
протокола прошивается, пронумеровы�
вается и заверяется подписью предсе�
дателя территориального обществен�
ного самоуправления);

6) документ, подтверждающий пол�
номочия представителя заявителя (при
необходимости).

4. Для регистрации решения собра�
ния (конференции) граждан представ�
ляются:

1) запрос (заявление) по форме, ус�
тановленной аппаратом Совета депу�
татов;

2) документ, удостоверяющий лич�
ность заявителя;

3) устав, зарегистрированный в ап�
парате Совета депутатов;

4) решение собрания (конференции)
граждан, прошитое, пронумерованное
и заверенное подписью председателя
территориального общественного са�

моуправления, в двух экземплярах, а
также на электронном носителе;

5) копия протокола собрания (кон�
ференции) граждан, на котором было
принято решение о внесении измене�
ний в устав (копия протокола проши�
вается, пронумеровывается и заверя�
ется подписью председателя террито�
риального общественного самоуправ�
ления);

6) копия протокола собрания (конфе�
ренции) граждан, на котором был из�
бран председатель территориального
общественного самоуправления (копия
протокола прошивается, пронумеровы�
вается и заверяется подписью предсе�
дателя территориального обществен�
ного самоуправления);

7) документ, подтверждающий пол�
номочия представителя заявителя (при
необходимости).

5. Срок регистрации не может пре�
вышать 15 рабочих дней после дня ре�
гистрации документов, указанных в
пункте 3 или пункте 4 настоящего По�
рядка.

6. Регистрация устава осуществля�
ется аппаратом Совета депутатов в
соответствии с утвержденным аппа�
ратом Совета депутатов Администра�
тивным регламентом предоставления
муниципальной услуги "Регистрация

уставов территориального общест�
венного самоуправления" и настоя�
щим Порядком.

7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава

Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, законам города
Москвы, Уставу муниципального округа
Северное Бутово;

2) проверяет правомочность собра�
ния (конференции) граждан, на кото�
ром был принят устав;

3) присваивает уставу, решению ре�
гистрационный номер;

4) выдает свидетельство о регистра�
ции устава, форма которого утвержда�
ется Советом депутатов муниципально�
го округа Северное Бутово (далее � Со�
вет депутатов). 

Свидетельство о регистрации реше�
ния собрания (конференции) граждан
не выдается.

8. По результатам рассмотрения до�
кументов, представленных для регист�
рации устава, решения собрания (кон�
ференции) граждан, аппарат Совета
депутатов принимает решение о регис�
трации или об отказе в регистрации.
Решение об отказе должно быть моти�
вированным.

9. Решение аппарата Совета депута�
тов об отказе в регистрации устава, ре�

шения собрания (конференции) граж�
дан не является препятствием для по�
вторного их представления на регист�
рацию после устранения причин, ука�
занных в решении.

10. Датой регистрации устава счи�
тается дата издания постановления
аппарата Совета депутатов о его реги�
страции. 

11. Уставу присваивается регистра�
ционный номер. На титульном листе
каждого из двух экземпляров устава
делается отметка о регистрации путем
проставления штампа, форма которого
утверждается Советом депутатов.

12. Регистрационный номер уста�
ва, решения собрания (конференции)
граждан представляет собой после�
довательный ряд арабских цифр, со�
стоящий из 7 и 8 позиций соответст�
венно:

1) позиции 1, 2, 3 и 4 � год внесения
сведений об уставе, решении собрания
(конференции) граждан в реестр (на�
пример: 2012 и т.д.);

2) позиции 5, 6 и 7 � порядковый но�
мер устава (например, 001, 002 и т.д.).

3) позиция 8 � порядковый номер ре�
шения собрания (конференции) граж�
дан через дробь "/" от порядкового но�
мера устава (например, 001/1, 001/2 и
т.д.).
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Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 января 2016 г. №02/3

ПОРЯДОК
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Северное Бутово

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует от�
ношения, связанные с организацией и
осуществлением территориального об�
щественного самоуправления (далее �
ТОС) в муниципальном округе Северное
Бутово (далее � муниципальный округ),
взаимодействием органов местного са�
моуправления муниципального округа
(далее � органы местного самоуправле�
ния) с ТОС.

2. ТОС является формой участия граж�
дан в осуществлении местного самоуправ�
ления в муниципальном округе.

3. Граждане Российской Федерации
имеют право организовать ТОС по месту
их жительства на части территории му�
ниципального округа для самостоятель�
ного и под свою ответственность осуще�
ствления собственных инициатив по во�
просам местного значения, установлен�
ных Уставом муниципального округа в
соответствии с Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 "Об органи�
зации местного самоуправления в горо�
де Москве". 

4. В организации и осуществлении
ТОС имеют право принимать участие
граждане Российской Федерации, посто�
янно или преимущественно проживаю�
щие на территории муниципального окру�
га, достигшие шестнадцатилетнего воз�
раста (далее � граждане или жители). 

5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициатив�

ной группы (далее � инициативная
группа);

2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции)

граждан;
4) оформление документов, принятых

собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом

Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово (далее � аппарат Совета
депутатов);

6) государственную регистрацию ТОС в
качестве юридического лица (в соответст�
вии с уставом ТОС).

6. ТОС считается учрежденным с мо�
мента регистрации устава ТОС аппаратом
Совета депутатов) в порядке, установлен�
ном решением Совета депутатов муници�
пального округа Северное Бутово (далее �
Совет депутатов).

Инициативная группа

7. Организация ТОС осуществляется
инициативной группой в количестве не ме�
нее 10 человек.

8. Создание инициативной группы
граждан оформляется протоколом о её со�
здании с указанием предмета создания,
фамилий, имён, отчеств её членов, года
рождения и места их жительства. Протокол
подписывается всеми членами инициатив�
ной группы, копия протокола направляется
в аппарат Совета депутатов и Совет депу�
татов в течение 7 дней со дня создания
инициативной группы.

9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации

ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, по�

стоянно или преимущественно проживаю�
щих на территории образуемого ТОС, го�
товит проведение собрания (конферен�
ции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого
ТОС, менее 300 человек � проводится со�
брание, при численности жителей более
300 человек � конференция;

3) составляет списки жителей террито�
рии образуемого ТОС;

4) осуществляет иные функции, необхо�
димые для организации ТОС.

Территория ТОС

10. ТОС может осуществляться в пре�
делах следующих территорий проживания
граждан: подъезд многоквартирного жи�
лого дома, многоквартирный жилой дом,
группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан
(далее � территория ТОС).

11. Обязательные условия для террито�
рии ТОС:

1) границы территории ТОС не могут
выходить за пределы границ муниципаль�
ного округа;

2) установление границ территории
ТОС не является основанием права владе�
ния, пользования и распоряжения земель�
ными участками, предоставления земель�
ных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;

3) состав территории, на которой осу�
ществляется ТОС, не входят территории,
закрепленные в установленном порядке за
учреждениями, предприятиями, организа�
циями и территории общего пользования.

4) в границах территории ТОС может
осуществлять свою деятельность только
одно ТОС;

12. Границы территории ТОС устанав�
ливаются Советом депутатов по предло�
жению инициативной группы. 

13. Инициативная группа письменно
обращается в Совет депутатов с предло�
жением об установлении границ террито�
рии ТОС (далее � предложение инициатив�
ной группы). К предложению прилагается
описание границ территории ТОС (пункт
10), сведения о домовладениях и числен�
ности жителей (пункт 4), проживающих в
этих границах. 

14. Предложение инициативной группы
рассматривается на заседании Совета де�
путатов не позднее 30 дней со дня его по�
ступления в Совет депутатов. 

В случае если предложение инициатив�
ной группы поступило в период летнего
перерыва в работе Совета депутатов, ука�
занный срок исчисляется со дня окончания
такого перерыва в работе.

15. По результатам рассмотрения
предложения инициативной группы Совет
депутатов принимает решение об установ�
лении границ территории ТОС в соответст�
вии с предложением инициативной группы
либо об отказе в установлении границ тер�
ритории ТОС. 

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

16. Принятое Советом депутатов реше�
ние направляется инициативной группе не
позднее 3 дней после дня его принятия.

17. В случае если Советом депутатов
принято решение об отказе в установле�
нии границ территории ТОС, инициативная
группа вправе обратиться в Совет депута�
тов повторно после устранения причин от�
каза в установлении границ территории
ТОС. 

18. После принятия Советом депутатов
решения об установлении границ терри�
тории ТОС инициативная группа имеет
право проводить собрания (конференции)
граждан.

19. Решение Совета депутатов об от�
казе в установлении границ территории
ТОС может быть обжаловано в судебном
порядке.

Подготовка собрания 

(конференции) граждан

20. Подготовка собрания (конферен�

ции) граждан проводится инициативной
группой открыто и гласно: жители должны
быть заблаговременно оповещены о мес�
те, дате, времени проведения и рассмат�
риваемых на собрании (конференции)
вопросах.

21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и

проведения собрания (конференции)
граждан;

2) при проведении конференции иници�
ативная группа:

а) устанавливает нормы представитель�
ства, жителей, проживающих в границах
территории ТОС. Норма представительст�
ва делегатов устанавливается при обяза�
тельном представительстве жителей каж�
дого дома (подъезда) в границах террито�
рии ТОС;

б) организует выдвижение делегатов на
конференцию путем проведения собраний
граждан;

в) устанавливает сроки подготовки и
проведения собраний граждан по избра�
нию делегатов. Собрание граждан по вы�
движению делегатов может проводиться, в
зависимости от количества граждан, про�
живающих в границах территории, по до�
мам, подъездам, корпусам и т.д.;

г) утверждает форму протокола собра�
ния граждан по избранию делегатов кон�
ференции;

д) на основании протоколов собраний
граждан по избранию делегатов обобща�
ет результаты и при соблюдении норм
представительства определяет дату, вре�
мя и место проведения конференции
граждан;

3) подготавливает проект повестки со�
брания (конференции) граждан; 

4) подготавливает проект устава ТОС,
проекты других документов для принятия
на собрании (конференции) граждан;

5) подготавливает порядок ведения со�
брания (конференции) граждан;

6) организует приглашение на собрание
(конференцию) граждан представителей
органов местного самоуправления, других
заинтересованных лиц;

7) определяет и уполномочивает своего
представителя для открытия и ведения со�
брания (конференции) граждан до избра�
ния председателя собрания (конферен�
ции) граждан;

8) не менее чем за две недели до дня
проведения собрания (конференции) из�
вещает граждан (делегатов) о дате, месте
и времени проведения собрания (конфе�
ренции) граждан, обеспечивает возмож�
ность ознакомления граждан (делегатов) с
проектом устава ТОС.

Проведение собрания 

(конференции) граждан 

22. Собрание граждан по вопросам ор�
ганизации ТОС считается правомочным,
если в нем принимают участие не менее
одной трети жителей, проживающих в гра�
ницах территории ТОС и достигших шест�
надцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам ор�
ганизации ТОС считается правомочной,
если в ней принимают участие не менее
двух третей избранных на собраниях граж�
дан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей, проживающих в гра�
ницах территории ТОС, достигших шест�
надцатилетнего возраста.

23. Регистрацию жителей, прибывших
на собрание, регистрацию делегатов кон�
ференции проводит инициативная группа.

24. Уполномоченный представитель
инициативной группы открывает собрание
(конференцию) граждан, проводит выборы

председателя и секретаря собрания (кон�
ференции) граждан.

25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах терри�

тории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и со�

кращенном);
в) об основных направлениях деятель�

ности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания орга�

нов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции)

граждан принимаются открытым голосо�
ванием простым большинством голосов от
зарегистрированных участников собрания
(конференции) граждан. 

27. При проведении собрания (конфе�
ренции) граждан ведется протокол.

28. Протокол собрания (конференции)
граждан должен содержать:

1) дату, время и место проведения со�
брания (конференции) граждан;

2) общую численность граждан, прожи�
вающих на территории ТОС и имеющих
право участвовать в организации и осуще�
ствлении ТОС (пункт 4);

3) количество избранных делегатов (при
проведении конференции граждан);

4) количество зарегистрированных
граждан (делегатов), прибывших для учас�
тия в собрании (конференции) граждан;

5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому

вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших под�

счет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших про�

тив принятия решения собрания (конфе�
ренции) граждан и потребовавших внести
запись об этом в протокол.

29. К протоколу собрания граждан при�
лагается лист регистрации, являющийся
неотъемлемой частью протокола, в кото�
ром указываются фамилии, имена, отчест�
ва, год рождения, место жительства и лич�
ная подпись каждого участника собрания. 

30. К протоколу конференции граждан
прилагаются:

1) лист регистрации делегатов, в кото�
ром указываются фамилии, имена, отчест�
ва, год рождения, место жительства и лич�
ная подпись каждого делегата;

2) протоколы собраний граждан по из�
бранию делегатов (с приложением листа
регистрации граждан, в котором указыва�
ются фамилии, имена, отчества граждан,
год рождения, их места жительства и лич�
ные подписи).

Указанные документы являются неотъ�
емлемой частью протокола конференции
граждан.

31. Протокол собрания (конференции)
граждан подписывается председателем
ТОС и секретарем собрания (конферен�
ции) граждан.

Осуществление ТОС

32. ТОС осуществляется посредством
проведения собраний (конференций)
граждан, а также посредством создания
органов ТОС.

33. Цели, задачи, формы, основные на�
правления деятельности ТОС и иные необ�
ходимые вопросы для осуществления ТОС
устанавливаются уставом ТОС.

34. ТОС в соответствии с уставом ТОС
может осуществлять следующие направ�
ления деятельности:

1) оказание содействия органам мест�
ного самоуправления и участие:

а) в организации и проведении местных

праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитии мест�
ных традиций и обрядов;

б) в проведении мероприятий по воен�
но�патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа;

в) в осуществлении ежегодного персо�
нального учета детей, имеющих право на
получение общего образования каждого
уровня и проживающих на территории му�
ниципального округа;

г) в распространении экологической ин�
формации, полученной от органов местно�
го самоуправления;

д) в сохранении, использовании и попу�
ляризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры местного
значения), находящихся в собственности
муниципального округа;

е) пропаганде знаний в области пожар�
ной безопасности, предупреждения и за�
щиты жителей от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, бе�
зопасности людей на водных объектах; 

2) внесение предложений в органы ме�
стного самоуправления: 

а) по организации и изменению марш�
рутов, режима работы, остановок назем�
ного городского пассажирского транс�
порта;

б) по благоустройству территории му�
ниципального округа;

в) по организации работы обществен�
ных пунктов охраны порядка и их советов;

г) по повышению эффективности охра�
ны общественного порядка на территории
муниципального округа;

д) по созданию условий для развития на
территории муниципального округа физи�
ческой культуры и массового спорта;

е) по награждению знаками отличия (по�
четными знаками, грамотами, дипломами)
муниципального округа;

ж) по возведению на территории муни�
ципального округа произведений мону�
ментально�декоративного искусства;

3) информирование жителей о деятель�
ности органов местного самоуправления,
о решениях органов местного самоуправ�
ления, принятых по предложению или при
участии ТОС;

4) иные направления в соответствии с
вопросами местного значения муници�
пального округа (пункт 3).

Взаимодействие органов местного 

самоуправления с ТОС

35. Органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий оказывают
содействие гражданам в осуществлении
ТОС.

36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для

становления и развития ТОС на террито�
рии муниципального округа;

б) оказывают содействие гражданам в
осуществлении прав на организацию и
участие в ТОС;

в) оказывают ТОС консультационную и
методическую помощь;

г) принимают участие в собраниях (кон�
ференциях) граждан по вопросам органи�
зации и осуществления ТОС;

д) осуществляют взаимодействие с ТОС
в иных формах.

37. Представители ТОС имеют право
принимать участие в рассмотрении орга�
нами местного самоуправления вопросов,
затрагивающих интересы ТОС.

38. Органы местного самоуправления
могут оказывать финансовую поддержку
ТОС в соответствии с бюджетным законо�
дательством Российской Федерации.

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 января 2016 г. №02/3

ШТАМПЫ
для регистрации устава территориального общественного

самоуправления, изменений и дополнений в устав
территориального общественного самоуправления

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

Устав зарегистрирован

Муниципальный округ Северное Бутово
_______ _______________20 ___ года

Регистрационный номер __________________

Глава муниципального 
округа Северное Бутово

_______________________ __________________________
подпись                 Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав

зарегистрированы 

Муниципальный округ Северное Бутово
_______ _______________20 ___ года

Регистрационный номер __________________

Глава муниципального 
округа Северное Бутово

_______________________ __________________________
подпись                 Фамилия И.О.

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 января 2016 г. №02/3
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Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 января 2016 г. №02/4

ПОРЯДОК
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово
Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает
правила организации доступа и контроля
за обеспечением доступа к информации о
деятельности органов местного само-
управления муниципального округа Север-
ное Бутово (далее - органы местного само-
управления), а также предоставления ука-
занной информации по запросам пользо-
вателей информацией (далее - запросы).

2. Правовое регулирование отношений,
связанных с обеспечением доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного са-
моуправления (далее - доступ к информа-
ции), осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 09.02.2009 года № 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления", други-
ми федеральными законами, законами и
иными правовыми актами города Москвы,
Уставом муниципального округа Северное
Бутово и иными муниципальными правовы-
ми актами, а также настоящим Порядком.

Организация доступа к информации 

3. Организацию доступа к информации
осуществляет аппарат Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
(далее - аппарат Совета депутатов).

4. Подготовка информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления,
подлежащей предоставлению пользовате-
лям информацией в соответствии с настоя-
щим Порядком (далее - информация), осу-
ществляется аппаратом Совета депутатов
по согласованию с руководителем аппара-
та Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Бутово.

5. Доступ к информации обеспечивает-
ся следующими способами:

а) опубликование органами местного са-
моуправления информации в средствах
массовой информации (газета "Муници-
пальное образование Северное Бутово",
"Московский муниципальный вестник");

б) размещение информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на официальном сайте органа ме-
стного самоуправления ms5butovo.ru (да-
лее - официальный сайт);

в) размещение информации в помеще-
ниях, занимаемых органами местного са-
моуправления;

г) ознакомление с информацией в поме-
щениях, занимаемых органами местного
самоуправления;

д) ознакомление с информацией, находя-
щейся в библиотечных и архивных фондах;

е) присутствие граждан (физических
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, на за-
седаниях Совета депутатов муниципально-
го округа Северное Бутово в порядке, уста-
новленном Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
(далее - Совет депутатов), а также на засе-
даниях комиссий, рабочих групп органов
местного самоуправления, в случае если
такое присутствие предусмотрено муници-
пальными правовыми актами, регулирую-
щими деятельность комиссий, рабочих
групп. Доступ пользователей информацией
к заседаниям Совета депутатов также
обеспечивается посредством их прямой
или последующей трансляцией на офици-
альном сайте в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов;

ж) размещение информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на официальном сайте Совета му-
ниципальных образований города Москвы
(amom.ru):

- информации о депутатах Совета депута-
тов муниципального округа Северное Бутово;

- опубликование нормативно-правовых
актов муниципального округа в бюллетене
"Московский муниципальный вестник".

з) предоставление информации по
запросу.

6. Информация может предоставляться
в устной форме и в виде документирован-
ной информации, в том числе в виде элек-
тронного документа. Информация может
быть передана пользователям информаци-
ей по сетям связи общего пользования.

7. При невозможности предоставления
информации в запрашиваемой форме она
предоставляется в имеющемся в органах
местного самоуправления виде.

8. Информация предоставляется поль-
зователям информацией в устной форме
муниципальным служащим аппарата Сове-
та депутатов, к должностным обязанностям
которого относится ведение работы с об-
ращениями граждан (далее - муниципаль-
ный служащий по работе с обращениями
граждан) во время приема. Информация
предоставляется также по справочным те-
лефонам аппарата Совета депутатов.

9. В целях обеспечения права неограни-
ченного круга лиц на доступ к информации,
размещаемой на официальном сайте, в по-
мещении аппарата Совета депутатов со-
здается пункт подключения к официально-
му сайту.

10. Информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления предостав-
ляется на бесплатной основе. 

В случае предоставления информации о
деятельности органов местного само-
управления по запросу, объем которой пре-
вышает определенный Правительством
Российской Федерации объем информа-
ции, предоставляемой на бесплатной осно-
ве, за предоставление информации с поль-
зователя информацией взымается плата в
установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке.

Опубликование информации 

в средствах массовой информации

11. Органы местного самоуправления
публикуют в средствах массовой информа-
ции принятые (изданные) ими муниципаль-
ные правовые акты, а также информацию,
требования по опубликованию которой
предусмотрены законом и (или) муници-
пальным правовым актом соответствующе-
го органа местного самоуправления.

Органы местного самоуправления впра-
ве опубликовывать также иную информа-
цию о своей деятельности.

12. Официальное опубликование муни-
ципальных правовых актов органов местно-
го самоуправления осуществляется в по-
рядке, установленном Уставом муници-
пального округа Северное Бутово.

Размещение информации 

на официальном сайте

13. Перечень информации утверждается
правовыми актами соответствующих орга-
нов местного самоуправления и должен оп-
ределять состав информации в отношении
такого органа местного самоуправления в
соответствии со статьей 13 Федерального
закона "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления"
и муниципальными правовыми актами.

14. Предусмотренные соответствую-
щим перечнем информации нормативные
правовые и иные акты, в том числе акты об
изменении и признании утратившими силу
актов, размещаются с указанием их вида,
наименования органа, принявшего акт, на-
именование акта, даты его принятия (под-
писания) и номера.

Иные документы размещаются с указа-
нием их вида, даты и других обязательных
реквизитов.

15. В случае если в информации, подле-
жащей размещению в форме текста, при-
сутствуют графические элементы (графи-
ки, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фо-
тографии и другое), такие элементы разме-
щаются в форме графического изображе-
ния. При этом не должна нарушаться цело-
стность информации.

16. Технологические и программные
средства обеспечения пользования офици-
альным сайтом должны обеспечивать до-
ступ пользователей информацией для оз-
накомления с информацией, размещенной
на официальном сайте, на основе общедо-
ступного программного обеспечения.

17. Для просмотра официального сайта
не должна предусматриваться установка на
компьютере пользователей информацией
специально созданных с этой целью техно-
логических и программных средств.

18. Пользователю должна предостав-
ляться наглядная информация о структуре
официального сайта.

19. Технологические и программные сред-
ства ведения сайта должны обеспечивать:

а) ведение электронных журналов учета
операций, выполненных с помощью техно-
логических средств и программного обес-
печения ведения официального сайта;

б) ежедневное копирование информа-
ции на резервный носитель, обеспечиваю-
щее возможность ее восстановления с ука-
занного носителя;

в) защиту информации от уничтожения,
модификации и блокирования доступа к
ней, а также от иных неправомерных дейст-
вий в отношении такой информации;

г) хранение информации, размещенной
на официальном сайте, в течение 5 лет со
дня ее первичного размещения.

20. Информация на официальном сайте
размещается на русском языке.

Ознакомление с информацией 

о деятельности органов местного 

самоуправления в помещениях, 

занимаемых указанными органами, 

а также через библиотечные 

и архивные фонды 

21. Пользователи информации могут
ознакомиться с текущей информацией о
деятельности органов местного само-
управления, размещенной на информаци-
онных стендах и (или) технических средст-
вах аналогичного назначения в помещени-
ях, занимаемых указанными органами:

1) о порядке работы органов местного
самоуправления, включая порядок приема
граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридичес-
ких лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов и органов местного
самоуправления;

2) об условиях и порядке получения инфор-
мации от органа местного самоуправления;

3) иными сведениями, необходимыми
для оперативного информирования поль-
зователей информацией о деятельности
органов местного самоуправления.

22. Если у пользователя информацией
отсутствует возможность ознакомиться с
информацией о деятельности органа мест-
ного самоуправления, размещенной на
официальном сайте, пользователь инфор-
мацией может ознакомиться с информаци-
ей о его деятельности в помещениях, зани-
маемых органом местного самоуправле-
ния. В этом случае пользователь информа-
цией направляет в орган местного само-
управления, с информацией о деятельнос-
ти которого ему необходимо ознакомиться,
запрос, содержащий сведения, определен-
ные пунктом 24 настоящего Порядка, а так-
же перечень запрашиваемой информации
о деятельности органа местного само-
управления. Не позднее 10 рабочих после
дня получения указанного запроса орган
местного самоуправления подготавливает
необходимую информацию о своей дея-
тельности и информирует заявителя о мес-
те, дате и времени, в которые пользователь
информации может ознакомиться с инфор-
мацией о деятельности органа местного
самоуправления. 

23. Ознакомление пользователей ин-
формацией с информацией о деятельности
органов местного самоуправления, находя-
щейся в библиотечных и архивных фондах,
осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федера-
ции, законодательством города Москвы. 

Предоставление информации 

по письменному запросу и запросу,

поступившему через официальный сайт

24. В запросе должны быть указаны поч-
товый адрес, номер телефона и (или) фак-
са либо адрес электронной почты для на-
правления ответа на запрос или уточнения
содержания запроса, а также фамилия, имя
и отчество гражданина (физического лица)
либо наименование организации (юриди-
ческого лица), общественного объедине-
ния, государственного органа, органа ме-
стного самоуправления, запрашивающих
информацию. Анонимные запросы не рас-
сматриваются. В запросе, составленном в
письменной форме, указывается также на-
именование органа местного самоуправле-
ния, в которые направляется запрос, либо
фамилия и инициалы или должность соот-
ветствующего должностного лица.

25. Запрос составляется на русском
языке. Запрос, составленный на иностран-
ном языке, не рассматривается и возвра-
щается пользователю информацией в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его регистрации
в журнале письменных запросов.

26. Запрос, поступивший в аппарат Со-
вета депутатов по почтовой связи, по факсу
или лично, регистрируется муниципальным
служащим по работе с обращениями граж-
дан в течение трех дней со дня его поступ-
ления в журнале письменных запросов с
указанием даты и времени поступления.

Запрос, адресованный депутату Совета
депутатов, не позднее дня, следующего за
днем его регистрации, передается депутату.

27. Поступившие запросы рассматрива-
ются муниципальным служащим по работе
с обращениями граждан.

В случае если отдел по работе с обраще-
ниями граждан не располагает запрашива-
емой информацией, запрос направляется в
муниципальным служащим для предостав-
ления запрашиваемой информации.

28. Муниципальные служащие вправе
уточнять содержание запроса в целях пре-
доставления пользователю информацией
необходимой информации.

29. Запрос, в том числе адресованный
депутату Совета депутатов, подлежит рас-
смотрению в тридцатидневный срок со дня
его регистрации, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Фе-
дерации. В случае если предоставление за-
прашиваемой информации невозможно в
указанный срок, в течение семи дней со дня
регистрации запроса пользователь инфор-
мацией уведомляется об отсрочке ответа
на запрос с указанием ее причины и срока
предоставления запрашиваемой информа-
ции, который не может превышать пятнад-
цать дней сверх установленного тридца-
тидневный срока для ответа на запрос.

30. Информация по запросу предостав-
ляется в виде ответа на запрос, в котором
содержится или к которому прилагается
запрашиваемая информация либо в кото-
ром содержится мотивированный отказ в
предоставлении указанной информации. 

Ответ на запрос оформляется на бланке
органа местного самоуправления (депута-
та Совета депутатов) в порядке, установ-
ленном для оформления документов в ор-
гане местного самоуправления.

31. Органы местного самоуправления
вправе не предоставлять информацию, ес-
ли эта информация опубликована в средст-
вах массовой информации или размещена
на официальном сайте. В этом случае в от-
вете на запрос указываются название, дата
выхода и номер средства массовой инфор-
мации, в котором опубликована запраши-
ваемая информация, и (или) электронный
адрес официального сайта, на котором
размещена запрашиваемая информация.

32. Запрос, поступивший через офици-
альный сайт или по электронной почте, пе-
реносится на бумажный носитель и рас-
сматривается как письменный запрос.

33. Запрос, не относящийся к деятель-
ности органов местного самоуправления, в
течение семи дней со дня регистрации на-
правляется в государственный орган или
орган местного самоуправления, к полно-
мочиям которых отнесено предоставление
запрашиваемой информации. О переадре-
сации запроса в этот же срок сообщается
направившему запрос пользователю ин-
формацией. В случае если государствен-
ный орган или орган местного самоуправ-
ления не располагает сведениями о нали-
чии запрашиваемой информации в другом
государственном органе, органе местного
самоуправления, об этом также в течение
семи дней со дня регистрации запроса со-
общается направившему запрос пользова-
телю информацией.

Предоставление информации 

по устному запросу 

34. Устный запрос (пункт 24), подлежит
регистрации в день его поступления в жур-
нале устных запросов с указанием даты и
времени поступления муниципальному
служащему по работе с обращениями
граждан на приеме или по справочному те-
лефону и касающийся деятельности орга-
нов местного самоуправления. При нали-
чии информации, необходимой пользова-

телю информацией, она ему предоставля-
ется устно, о чем делается отметка в жур-
нале устных запросов.

В случае отсутствия информации у му-
ниципального служащего по работе с обра-
щениями граждан для предоставления ее в
устной форме, поступивший запрос обра-
батывается в порядке, установленном для
запросов, составленных в письменной
форме, о чем сообщается пользователю
информацией.

35. В случае если предоставление за-
прашиваемой информации не относится к
деятельности органов местного само-
управления, пользователю информацией
дается разъяснение, куда и в каком поряд-
ке ему следует обратиться.

36. На устный запрос на иностранном
языке информация не предоставляется.

Основания, исключающие 

возможность предоставления 

информации о деятельности органов

местного самоуправления

37. Информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления не предо-
ставляется в случае, если:

а) содержание запроса не позволяет ус-
тановить запрашиваемую информацию о
деятельности органов местного само-
управления;

б) в запросе не указан почтовый адрес,
адрес электронной почты или номер факса
для направления ответа на запрос либо но-
мер телефона, по которому можно связать-
ся с направившим запрос пользователем
информацией;

в) запрашиваемая информация не отно-
сится к деятельности органов местного са-
моуправления;

г) запрашиваемая информация относит-
ся к информации ограниченного доступа;

д) запрашиваемая информация ранее
предоставлялась пользователю инфор-
мацией;

е) в запросе ставится вопрос о правовой
оценке решений, принятых органами мест-
ного самоуправления, проведении анализа
деятельности органов местного само-
управления или проведении иной аналити-
ческой работы, непосредственно не свя-
занной с защитой прав направившего за-
прос пользователя информацией.

38. В случае если запрашиваемая ин-
формация относится к информации ограни-
ченного доступа, в ответе на запрос указы-
ваются вид, наименование, номер и дата
принятия акта, в соответствии с которым до-
ступ к этой информации ограничен. В случае
если часть запрашиваемой информации от-
носится к информации ограниченного до-
ступа, а остальная информация является об-
щедоступной, предоставляется запрашива-
емая общедоступная информация.

Контроль за обеспечением доступа 

к информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

и соблюдением порядка 

рассмотрения запросов

39. Контроль за обеспечением доступа к
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления осуществляет руко-
водитель аппарата Совета депутатов в
форме текущего (постоянного) контроля за
соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами органов местного самоуправле-
ния и ответственными муниципальными
служащими настоящего Порядка и иных
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования по обеспечению доступа
к информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления.

40. Решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления, их
должностных лиц, нарушающие право на
доступ к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, могут быть
обжалованы главе муниципального округа
Северное Бутово либо в суд.

41. Должностные лица органов местно-
го самоуправления и ответственные муни-
ципальные служащие, виновные в наруше-
нии права на доступ к информации о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния, несут дисциплинарную, администра-
тивную, гражданскую и уголовную ответст-
венность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 января 2016 г. №02/5

ПОРЯДОК
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Северное Бутово бесплатного проезда

1. Депутату Совета депутатов, главе муниципаль-
ного округа Северное Бутово (далее - лицо, замещаю-
щее муниципальную должность) предоставляется
право бесплатного проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта (в том числе автобусом от
города Москвы до города Зеленограда и от города
Зеленограда до города Москвы), за исключением так-
си и маршрутного такси (далее - право бесплатного
проезда).

2. Предоставление права бесплатного проезда осу-
ществляется аппаратом Совета депутатов муниципаль-

ного округа Северное Бутово в объеме бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного округа Северное Бутово на эти цели.

3. Реализация права бесплатного проезда осуще-
ствляется путем предоставления лицу, замещающему
муниципальную должность, транспортной смарт-карты
без лимита поездок (пункт 1) на 365 дней (далее -
смарт-карта).

4. Смарт-карта на очередной год предоставляется
лицу, замещающему муниципальную должность, под
роспись. 

5. В случае утраты, порчи новая смарт-карта не пре-
доставляется.

6. При наличии у лица, замещающего муниципальную
должность, права бесплатного проезда по иному осно-
ванию, установленному федеральными законами и за-
конами города Москвы, оно пользуется правом бесплат-
ного проезда по одному из оснований по своему выбору. 

7. В случае предоставления права бесплатного проез-
да по иному основанию лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, письменно уведомляет об этом аппарат
Совета депутатов и о выборе права бесплатного проезда

в десятидневный срок со дня его наступления. При ут-
рате иного права бесплатного проезда на основании
письменного уведомления лицу, замещающему муни-
ципальную должность, предоставляется право бесплат-
ного проезда в соответствии с настоящим Порядком.

8. Лицо, замещающее муниципальную должность,
не пользующееся правом бесплатного проезда, долж-
но письменно уведомить аппарат Совета депутатов о
своем отказе от права бесплатного проезда. По пись-
менному уведомлению право бесплатного проезда во-
зобновляется.
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