
Ï римите самые сердечные поздравления

с Международным женским днём � пер�

вым весенним праздником, олицетворя�

ющим собой пробуждение и обновление окру�

жающей природы.

Этот день отличается
особым настроением � мы
чествуем наших замеча�
тельных женщин, самых
милых, самых мудрых и
терпеливых. Образ пре�
красной половины челове�
чества всегда был и остает�
ся символом мира, домашнего
уюта и тепла, семейного благополучия.

Вы проявляете себя во всех сферах, и у нас есть
все основания гордиться вашими достижениями в
работе, учёбе, спорте, творчестве, общественной
деятельности.

Низкий поклон женщине�матери, посвятившей
себя семье, рождению и воспитанию детей. Наша
бесконечная благодарность женщинам�ветера�
нам, прошедшим вместе со страной все испыта�
ния и сохранившим в себе щедрость души и тепло
сердец, которые нам очень нужны.

Оставайтесь такими же обаятельными, добросер�
дечными, яркими и неповторимыми. Желаем вам ве�
сенней радости, неиссякаемой энергии, исполнения
самых заветных желаний. Пусть близкие люди все�
гда окружают вас вниманием, заботой и любовью! 
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Äîðîãèå æåíùèíû!

Ä оклад представителя надзорной деятельности

в ЮЗАО Елены Лапшиной был посвящен ана�

лизу оперативной обстановки по пожарам в

районе Северное Бутово. Выступление было очень на�
глядным. Собравшиеся имели возможность посмотреть
видеоматериалы на противопожарную тематику, напри�
мер: "Как горит елка", "Пожар в спальне. Неосторожное
обращение с электроприбором" и т.д.

К тому же сотрудник МЧС провела инструктаж по пра�
вилам пожарной безопасности. Она рассказала и на�
глядно показала, как пользоваться огнетушителем (пер�
вичным средством пожаротушения) при возникновении
пожара. Напомнила основные действия при возникнове�
нии пожара дома или иной чрезвычайной ситуации, а
также телефон вызова пожарной охраны � "101" и теле�
фон дозвона экстренных служб города � "112". Затем
Елена Лапшина ответила на вопросы жителей района.

Â öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ "Áóòî-
âî" ïî àäðåñó: óë. Ñòàðîêà÷àëîâñêàÿ, äîì 3,
êîðïóñ 1, ïðîøëà âñòðå÷à êëèåíòîâ äíåâíîãî
ïðåáûâàíèÿ ñ ñîòðóäíèêîì Ì×Ñ â ÞÇÀÎ.
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— ердечно приветствовал при�

сутствовавших глава муници�

пального округа В.А. Осин. В
этот торжественный день, в частности
отметил он, мы чествуем всех, кто при�
частен к высокому званию защитника
Отечества, будь то седовласые фрон�
товики с боевыми наградами за муже�
ство и отвагу, проявленные на полях
сражений, или молодые ребята, ре�
шившие посвятить себя военной про�

фессии. Ведь армия всегда была и бу�
дет школой воспитания доблести, от�
ваги, чувства ответственности за
жизнь своих близких и страны в целом.
И слова "честь имею" � это не пустой
звук. За ними стойкость человеческого
характера, сила духа и преданность
Родине. Владимир Алексеевич от всей
души пожелал ветеранам доброго здо�
ровья, благополучия и дальше оста�
ваться для наших современников при�

мером трудолюбия, оптимистичного
отношения к жизни и верного служе�
ния своему Отечеству.

Затем перед собравшимися высту�
пила с концертной программой лау�
реат международных вокальных кон�
курсов Светлана Полянская, которую
зрители приветствовали громкими
аплодисментами. По окончании вече�
ра ветеранам были вручены памятные
подарки.

В.А. Осин, глава муниципального округа Северное Бутово,

Л.К. Щепкина, руководитель аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово

23ôåâðàëÿ íàøà ñòðàíà îòìåòèëà
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Òîðæå-

ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
ýòîìó ïðàçäíèêó, ïðîøëî è â íàøåì
ðàéîíå Ñåâåðíîå Áóòîâî. Â áèáëèîòåêå
π 237 ñîáðàëèñü âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíèêè áîå-
âûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå è äðóãèõ
"ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ" çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.
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“КУБОК ДРУЖБЫ”
28 февраля в спортивном комплексе "Синяя

птица" состоялся очередной Сретенский турнир

"Кубок Дружбы" по футболу между командами

воскресных школ и православных объединений г.

Москвы, традиционно проводимый под эгидой
Православной Спортивной Лиги силами настояте�
ля и инициативной группы прихожан храма Дмит�
рия Донского Северного Бутова.

Победу в турнире со счётом 4:2  одержала коман�
да "Восход" учащихся спортивной воскресной школы
"Восход" храма Дмитрия Донского. Вторую ступень
пьедестала заняли ребята из команды "Звонница"
храма свт. Николая Мирликийского в Зеленограде.

В матче за третье место на поле встретились ко�
манды "Ирбис" (учащиеся православной гимназии
"Плёсково") и "Наследие" (учащиеся воскресной
школы и прихожане храма Рождества Христова в Чер�
неве). Итоговый счёт составил 3:2 в пользу "Ирбиса".

Лучшим бомбардиром турнира стал Алексей Ми�
нервин, лучшим вратарём � Артём Амирханов, а
лучшим игроком � Егор Ефремов.

По материалам сайта храма: dmdonskoy.ru

НЕОБЫЧНАЯ МАСЛЕНИЦА
В рамках акции "Электромасленица", которую

проводит ГПБУ "Мосприрода",  жители столицы

12 и 13 марта могут сдать отслужившие свой срок

электронные приборы в двух парках столицы �

"Битцевском лесу" и "Кусково". 

Из устаревших или сломанных компьютеров, те�
лефонов, различных электроприборов предполага�
ется создать арт�объекты, а ненужное отправить на
переработку. Именно с этой акции в столице начнет
работать постоянной программа по сбору и пере�
работке электролома. По словам руководителя
столичного департамента природопользования и
охраны окружающей среды Антона Кульбачевско�
го, она станет дополнительным мероприятием по
продвижению среди москвичей идеи раздельного
сбора мусора, а значит еще одним шагом по сохра�
нению мира вокруг нас.

Кроме театрализованной программы и угоще�
ний, гостей парков ждет общественная мастер�
ская, где они узнают, как и где можно починить сло�
манную вещь, если расставаться с ней не хочется.
Здесь можно будет научиться "давать новую жизнь"
старым вещам и даже создавать собственные про�
изведения в стиле "эко�арт".



2 ìÃ”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ≈ Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈ —≈¬≈–ÕŒ≈ ¡”“Œ¬Œî№2 (142), февраль 2016 года

РЕШЕНИЕ от 25.02.2016           №04/1

“Об отчете главы управы о результатах дея�

тельности управы района Северное Бутово го�

рода Москвы в 2015 году”.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 За�
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
(ред. от 27.01.2016) "О наделении органов мест�
ного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы", Постановлением Правительства Москвы
от 10.09.2012 № 474�ПП (ред. от 25.02.2015) "О
порядке ежегодного заслушивания Советом депу�
татов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских
организаций", решением Совета депутатов муни�
ципального округа от 17.09.2015 № 11/13 "О вне�
сении изменений в решение муниципального Со�
брания внутригородского муниципального обра�
зования Северное Бутово в городе Москве от
10.10.2012 №10/3�1 "Об утверждении Регламента
реализации полномочий по заслушиванию отчета
главы управы района Северное Бутово города
Москвы и информации руководителей городских
организаций" и по результатам заслушивания
ежегодного отчета главы управы района Северное
Бутово города Москвы 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять отчет главы управы района о деятель�
ности управы района Северное Бутово города
Москвы в 2015 году к сведению.

2. Предложить главе управы района Северное Бу�
тово города Москвы установить личный контроль за
состоянием и информационным содержанием ин�
формационных щитов на территории района Север�
ное Бутово.

3. Направить настоящее решение в управу райо�
на Северное Бутово города Москвы, префектуру
Юго�Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллете�
не "Московский муниципальный вестник", в газете
"Муниципальное образование Северное Бутово" и
разместить на сайте муниципального округа Север�
ное Бутово.

5. 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 25.02.2016           №04/2

“Об информации руководителя центра госу�

дарственных услуг "Мои документы" района

Северное Бутово о работе учреждения за

2015 год”.

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
(ред. от 27.01.2016) "О наделении органов местно�
го самоуправления муниципальных округов в горо�
де Москве отдельными полномочиями города
Москвы", Постановлением Правительства Москвы
от 10.09.2012 № 474�ПП (ред. от 25.02.2015) "О по�
рядке ежегодного заслушивания Советом депута�
тов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских
организаций", решением Совета депутатов муни�
ципального округа от 17.09.2015 № 11/13 "О вне�
сении изменений в решение муниципального Со�
брания внутригородского муниципального обра�
зования Северное Бутово в городе Москве от
10.10.2012 №10/3�1 "Об утверждении Регламента
реализации полномочий по заслушиванию отчета
главы управы района Северное Бутово города
Москвы и информации руководителей городских
организаций" ежегодную информацию руководи�
теля центра государственных услуг "Мои докумен�
ты" района Северное Бутово о работе учреждения
за 2015 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять информацию о работе центра госу�
дарственных услуг "Мои документы" района Се�
верное Бутово о работе учреждения за 2015 год к
сведению.

2. Направить настоящее решение в Департа�
мент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, государственное бюджет�
ное учреждение города Москвы "Многофункцио�
нальные центры предоставления государственных
услуг города Москвы", префектуру Юго�Западного
административного округа города Москвы, центр
государственных услуг "Мои документы" района
Северное Бутово, управу района Северное Бутово
города Москвы, 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллете�
не "Московский муниципальный вестник", в газете
"Муниципальное образование Северное Бутово" и

разместить на сайте муниципального округа Се�
верное Бутово.

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 25.02.2016           №04/4

“О согласовании проекта изменения схемы

размещения нестационарных торговых объек�

тов на территории муниципального округа Се�

верное Бутово”. 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 За�
кона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от
27.01.2016) "О наделении органов местного само�
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы", постановлениями Правительства Москвы от
03.02.2011 г. № 26�ПП (ред. от 30.12.2015) "О раз�
мещении нестационарных торговых объектов, рас�
положенных в городе Москве на земельных участ�
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя�
щихся в государственной собственности", от
09.06.2015 г. № 343�ПП (ред. от 27.10.2015) "О ме�
рах по совершенствованию порядка размещения
нестационарных торговых объектов в городе
Москве, внесении изменений в правовые акты го�
рода Москвы и признании утратившими силу пра�
вовых актов (отдельных положений правовых ак�
тов) города Москвы" и на основании обращения
Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 03.02.2016 г. №02�40�
527/16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы разме�
щения нестационарных торговых объектов на тер�
ритории муниципального округа Северное Бутово,
в части изменения площади и вида нестационар�
ного торгового объекта (приложение):

� г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, вл. 2, к. 1,
вид объекта "киоск", специализация "печать", пло�
щадь 9 кв. м.

2. Направить настоящее решение в префекту�
ру Юго�Западного административного округа
города Москвы, Департамент средств массовой
информации и рекламы города Москвы, Депар�
тамент территориальных органов исполнитель�
ной власти города Москвы, управу района Се�
верное Бутово.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллете�
не "Московский муниципальный вестник" и разме�
стить на официальном сайте муниципального ок�
руга Северное Бутово.

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 25.02.2016           №04/5

“О согласовании проекта изменения схемы

размещения сезонных кафе на территории му�

ниципального округа Северное Бутово”. 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 За�
кона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от
27.01.2016) "О наделении органов местного само�
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы", постановлением Правительства Москвы от
06.03.2015 г. № 102�ПП (ред. от 01.12.2015) "О
размещении сезонных (летних) кафе при стацио�
нарных предприятиях общественного питания" и
на основании обращения префектуры ЮЗАО горо�
да Москвы от 11.02.2016 г. №02�01�12/6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы разме�
щения сезонных кафе на территории муниципаль�
ного округа Северное Бутово, в части увеличения
площади размещения (с 40 кв. м до 55 кв. м) се�
зонного кафе при стационарном предприятии об�
щественного питания ООО "Бистро Пронто" по
адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1б,
(приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру
Юго�Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, управу рай�
она Северное Бутово.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллете�
не "Московский муниципальный вестник" и размес�
тить на официальном сайте муниципального округа
Северное Бутово.

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
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РЕШЕНИЕ от 03.02.2016 №03/1

“Об информации начальника отдела МВД России по райо�

ну Северное Бутово о деятельности за 2015 год”.

Заслушав в соответствии с главой III Инструкции по организа�
ции и проведению отчетов должностных лиц территориальных ор�
ганов МВД России утвержденной Приказом Министерства внут�
ренних дел Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 975 "Об ор�
ганизации и проведении отчетов должностных лиц территориаль�
ных органов МВД России" ежегодную информацию начальника
отдела МВД России по району Северное Бутово о деятельности
за 2015 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять информацию начальника отдела МВД России по
району Северное Бутово о деятельности за 2015 год к сведению.

2. Направить настоящее решение начальнику отдела МВД Рос�
сии по району Северное Бутово, в УВД по Юго�Западному адми�
нистративному округу ГУ МВД России по г. Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальное
образование Северное Бутово" и разместить на сайте муници�
пального округа Северное Бутово.

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

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 03.02.2016 №03/2

“О согласовании проекта изменения схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории муни�

ципального округа Северное Бутово”.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от 08.07.2015) "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в го�
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы", по�
становлениями Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26�ПП
(ред. от 10.11.2015) "О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ�
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу�
дарственной собственности", от 09.06.2015 г. № 343�ПП (ред. от
27.10.2015) "О мерах по совершенствованию порядка размеще�
ния нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесе�
нии изменений в правовые акты города Москвы и признании ут�
ратившими силу правовых актов (отдельных положений право�
вых актов) города Москвы" и на основании обращения префек�
туры ЮЗАО от 29.01.2016 г. № 02�01�07/6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения неста�
ционарных торговых объектов на территории муниципального
округа Северное Бутово, в части включения новых мест установ�
ки нестационарных торговых объектов, со специализацией "Те�
атральные кассы", по адресу: бульвар Дмитрия Донского, вл. 2,
корп. 1, площадью 4 кв. м (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территори�
альных органов исполнительной власти города Москвы, пре�
фектуру Юго�Западного административного округа города
Москвы, управу района Северное Бутово.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Москов�
ский муниципальный вестник" и разместить на официальном
сайте муниципального округа Северное Бутово.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 3 февраля 2016 г. №03/2

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории
муниципального округа Северное Бутово

Адрес: бульвар Дмитрия Донского, вл. 2, корп. 1,
специализация: "Театральные кассы", площадь: 4 кв. м.

Площадь

объекта: 4 кв. м.

Специализация:

театральные

кассы.

Период разме�

щения: круглосу�

точно
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РЕШЕНИЕ от 25.02.2016 №04/6

“О внесении изменений в решение Совета депутатов му�

ниципального округа Северное Бутово от 17 декабря 2015 г.

№16/3 "О бюджете муниципального округа Северное Бу�

тово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов”.

В соответствии с главой 23 Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации от 31.07.1998 № 145�ФЗ (ред. от 03.11.2015),
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
(ред. от 28.11.2015) "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", статьями 8,
12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от
18.11.2015) "Об организации местного самоуправления в го�
роде Москве", статьями 3, 6 Устава муниципального округа
Северное Бутово, разделом 13 Положения о бюджетном про�
цессе в муниципальном округе Северное Бутово, в соответст�
вии с соглашением о предоставлении межбюджетного транс�
ферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффек�
тивности осуществления Советом депутатов муниципального
округа переданных полномочий города Москвы бюджету му�
ниципального округа Северное Бутово, заключенным между
Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Сове�
та депутатов муниципального округа Северное Бутово 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депу�
татов муниципального округа Северное Бутово от 17 декабря
2015 г. №16/3"О бюджете муниципального округа Северное
Бутово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов":

1.1. В приложении 1 "Доходы бюджета муниципального ок�
руга Северное Бутово на 2016 год и плановый период 2017�
2018 гг. (тыс. руб.)" добавить строку следующего содержания: 

1.2. В приложении 5 "Структура расходов бюджета муни�
ципального округа Северное Бутово по разделам, подразде�
лам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси�
фикации на 2016 год и плановый период 2017�2018 гг. (тыс.
руб.)" добавить строку следующего содержания: 

1.3. В приложении 6 "Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2016
год и плановый период 2017�2018 гг. (тыс. руб.)" добавить
строку следующего содержания: 

1.4. В приложении 7 "Источники финансирования дефици�
та бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2016
год и плановый период 2017�2018 гг. (тыс. руб.)" внести из�
менения в следующие строки:

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници�
пальное образование Северное Бутово" в установленном за�
коном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици�
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 29.02.2016 №05/1

“Об утверждении Регламента реализации отдель�

ных полномочий города Москвы в сфере организа�

ции и проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в рамках реа�

лизации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных до�

мах на территории города Москвы”.

В целях реализации Закона города Москвы от
16.12.2015 года № 72 "О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных обра�
зований в городе Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере организации и проведения капи�
тального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах на территории города Москвы", Закона го�
рода Москвы от 11.07.2012 № 39 (ред. от 27.01.2016) "О
наделении органов местного самоуправления муници�
пальных округов в города Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы", на основании части 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14.07.2004 года № 50 (ред. от
27.01.2016) "О порядке наделения органов местного са�
моуправления внутригородских муниципальных образо�
ваний в городе Москве отдельными полномочиями горо�
да Москвы (государственными полномочиями)" 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полно�
мочий города Москвы в сфере организации и проведе�
ния капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник".

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 29.02.2016 №05/2

“Об участии депутатов Совета депутатов муници�

пального округа Северное Бутово в работе комис�

сий, осуществляющих открытие работ и приемку

оказанных услуг и (или) выполненных работ по ка�

питальному ремонту общего имущества в много�

квартирных домах, проведение которого обеспечи�

вает Фонд капитального ремонта многоквартирных

домов города Москвы”.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города
Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 "О наделении орга�
нов местного самоуправления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы в сфере организации и прове�
дения капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы",
с пунктом 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
№ 39 (ред. от 27.01.2016) "О наделении органов местно�
го самоуправления муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями города Москвы", по�
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016
года № 57�ПП "Об утверждении Порядка реализации ор�
ганами местного самоуправления внутригородских му�
ниципальных образований в городе Москве отдельного
полномочия города Москвы по участию в работе комис�
сий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан�
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре�
монту общего имущества в многоквартирных домах" 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депута�
тов муниципального округа Северное Бутово для учас�

тия в работе комиссий, осуществляющих открытие ра�
бот и приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра�
бот по капитальному ремонту общего имущества в мно�
гоквартирных домах, проведение которого обеспечива�
ет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы (приложения 1, 2). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения
в Департамент капитального ремонта города Москвы и
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня приня�
тия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник" и разместить на
официальном сайте муниципального округа Северное
Бутово (ms�butovo.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 29.02.2016 №05/3

“Об информации руководителя государственного

бюджетного учреждения города Москвы "Жилищ�

ник района Северное Бутово" о работе учреждения

за 2015 год”.

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1
Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 (ред. от
27.01.2016) "О наделении органов местного самоуправ�
ления муниципальных округов в города Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы", Постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474�ПП (ред. от
25.02.2015) "О порядке ежегодного заслушивания Сове�
том депутатов муниципального округа отчета главы уп�
равы района и информации руководителей городских
организаций", решением Совета депутатов муниципаль�
ного округа от 17.09.2015 № 11/13 "О внесении измене�
ний в решение муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Северное Бутово в
городе Москве от 10.10.2012 №10/3�1 "Об утверждении
Регламента реализации полномочий по заслушиванию
отчета главы управы района Северное Бутово города
Москвы и информации руководителей городских орга�
низаций" ежегодную информацию исполняющего обя�
занности руководителя государственного бюджетного
учреждения города Москвы "Жилищник района Север�
ное Бутово" о работе учреждения за 2015 год, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять информацию о работе государственного
бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник
района Северное Бутово" за 2015 год к сведению.

2. Отметить, что:
2.1. Отчет не раскрывает полностью или частично:
� вопросы взаимодействия с жителями по решению

вопросов в жилищно�коммунальной сфере;
� анализ работы с обращениями жителей.
2.2. Необходимо усилить работу по вопросам 100%

укомплектования кадрами штата государственного бю�
джетного учреждения города Москвы "Жилищник райо�
на Северное Бутово".

2.3. Необходимо более оперативно проводить сани�
тарную уборку территории.

3. Направить настоящее решение в государственное
бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник райо�
на Северное Бутово", префектуру Юго�Западного адми�
нистративного округа города Москвы, управу района Се�
верное Бутово города Москвы, Департамент территори�
альных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и разместить
на сайте муниципального округа Северное Бутово.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 25 февраля 2016 г. №04/4

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых

объектов на территории муниципального округа 
Северное Бутово

изменение вида НТО «Лоток» на «Киоск»,

изменение площади с 2 кв. м на 9 кв. м.

Юго�Западный АО, район Север�
ное Бутово
Адресные ориентиры:

Дмитрия Донского бульвар, вл. 2. 
Тип объекта: киоск 6 (9). 
Площадь объекта: 9 кв. м.
Специализация: печать.

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 25 февраля 2016 г. №04/5

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных кафе на территории

муниципального округа Северное Бутово

Сезонное кафе при стационарном предприятии общест�
венного питания ООО "Бистро Пронто" по адресу: г. Москва,
ул. Старокачаловская, д. 1б, площадь размещения 55 кв. м,
период размещения с 1 апреля по 1 ноября.

ФРАГМЕНТ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

СЕВЕРНОЕ БУТОВО, ЮЗАО М 1:5000

Сезонное (летнее) кафе при

стационарном предприятии
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 29 февраля 2016 г. №05/2

ДЕПУТАТЫ
Совета депутатов муниципального округа Северное

Бутово, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных

услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов города Москвы

Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 29 февраля 2016 г. №05/2

ДЕПУТАТЫ
Совета депутатов муниципального округа Северное

Бутово, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных

услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов города Москвы
(оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента

Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 29 февраля 2016 г. №05/1

РЕГЛАМЕНТ
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере

организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Москвы

1. Настоящий Регламент определяет порядок
реализации Советом депутатов муниципального
округа Северное Бутово (далее - Совет депута-
тов) отдельных полномочий города Москвы в
сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на территории го-
рода Москвы (далее - переданные полномочия):

1) согласование адресного перечня много-
квартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на террито-
рии города Москвы, в части распределения по
годам сроков проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муници-
пального округа Северное Бутово, в пределах
сроков реализации краткосрочного плана (да-
лее соответственно - адресный перечень, крат-
косрочный план);

2) участие в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных
домах (далее - комиссии), проведение которо-
го обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы (далее -
Фонд), в том числе согласование актов приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, проведение которого
обеспечивает Фонд (далее - акты приемки).

2. Организацию работы по реализации Сове-
том депутатов переданных полномочий осуще-
ствляют глава муниципального округа Север-
ное Бутово и комиссия Совета депутатов муни-
ципального округа Северное Бутово по органи-
зации работы Совета депутатов и взаимодейст-
вию с органами государственной власти города
Москвы, территориального и жилищного само-
управления (далее - профильная комиссия) в
соответствии с Регламентом Совета депутата.

Порядок согласования адресного перечня

3. Началом реализации переданного полно-
мочия по согласованию адресного перечня яв-
ляется поступление в Совет депутатов обраще-
ния уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы (далее - уполномочен-
ный орган) о необходимости согласования ад-
ресного перечня (далее - обращение). 

4. Регистрация обращения осуществляется в
день его поступления и не позднее следующего
дня направляется (в бумажном и (или) элек-
тронном виде) депутатам Совета депутатов (да-
лее - депутаты) и в профильную комиссию. 

5. Профильная комиссия рассматривает об-
ращение на своем заседании и готовит инфор-
мацию по адресному перечню. О дате, времени
и месте проведения заседания профильной ко-
миссии сообщается депутатам не менее чем за
2 рабочих дня до дня заседания.

6. Обращение и информация профильной ко-
миссии рассматриваются на очередном заседа-
нии Совета депутатов, но не позднее срока, ус-
тановленного нормативным правовым актом го-
рода Москвы для принятия Советом депутатов
решения по согласованию адресного перечня.

7. Информация о дате, времени и месте про-
ведения заседания Совета депутатов по рас-
смотрению обращения направляется уполномо-
ченному органу и размещается на официальном
сайте муниципального округа Северное Бутово
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - официальный сайт) не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до дня заседания. 

8. По результатам рассмотрения обращения
и информации профильной комиссии Совет де-
путатов открытым голосование большинством
голосов от установленной численности депута-
тов принимает одно из следующих решений:

1) согласовать адресный перечень;
2) согласовать адресный перечень с учетом

предложений по изменению распределения по
годам сроков проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории муници-
пального округа Северное Бутово. 

9. В решении Совета депутатов (пункт 8) ука-
зываются: адресный перечень, реквизиты об-
ращения (наименование уполномоченного ор-
гана, дата и номер), дата поступления обраще-
ния в Совет депутатов.

10. Решение Совета депутатов (пункт 8) на-
правляется уполномоченному органу и разме-
щается на официальном сайте в течение 3 ра-
бочих дней со дня его принятия, а также подле-
жит официальному опубликованию в бюллетене
"Московский муниципальный вестник".

Порядок участия депутатов в работе

комиссий

11. Совет депутатов не позднее чем через 21
календарный день со дня получения уведомле-
ния Фонда о необходимости направления упол-
номоченных депутатов для участия в работе ко-
миссий (далее - уведомление) открытым голо-
сованием принимает большинством голосов от
установленной численности депутатов реше-
ние об участии депутатов в работе комиссий,
действующих на территории их избирательных
округов.

12. Решением Совета депутатов об участии
депутатов в работе комиссий по каждому ука-
занному в уведомлении многоквартирному до-
му закрепляется по два уполномоченных депу-
тата, один из которых является основным, вто-
рой депутат - резервным.

13. Резервный уполномоченный депутат на-
правляется главой муниципального округа Се-
верное Бутово для участия в работе комиссии в
случае поступления в Совет депутатов инфор-
мации от Фонда о неучастии основного уполно-
моченного депутата в работе комиссии (в том
числе в случае отказа основного уполномочен-
ного депутата от подписания акта приемки без
указания письменного особого мнения), а так-
же письменного уведомления основного упол-
номоченного депутата об отсутствии возмож-
ности принять участие в работе комиссии. 

14. При наличии в Совете депутатов вакант-
ного депутатского мандата Советом депутатов
принимается решение о направлении иных де-
путатов в комиссии, действующие на террито-
рии соответствующего избирательного округа.

15. В случае досрочного прекращения пол-
номочий основного и (или) резервного депута-
та Совет депутатов на ближайшем заседании
принимает решение о закреплении нового
уполномоченного депутата - основного и (или)
резервного.

16. Уполномоченные депутаты (пункт 12)
принимают участие в работе комиссий в соот-
ветствии с положением о таких комиссиях, ут-
вержденным Департаментом капитального ре-
монта города Москвы, в том числе подписыва-
ют акт приемки.

17. Подписание акта приемки уполномочен-
ным депутатом является согласованием ука-
занного акта приемки в соответствии с частью 2
статьи 190 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

18. В случае отказа уполномоченного депута-
та от подписания акта приемки, данным депута-
том не позднее 3 рабочих дней со дня отказа от
подписания акта приемки оформляется пись-
менное особое мнение с указанием замечаний
к оказанным услугам и (или) выполненным ра-
ботам по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах. Письменное
особое мнение передается депутатом сотруд-
нику Фонда, являющемуся членом соответству-
ющей комиссии.

19. Заверенные копии решений Совета депу-
татов, указанных в пунктах 12, 14 и 15 настоя-
щего Регламента, направляются в Департамент
капитального ремонта города Москвы и Фонд в
течение 3 рабочих дней со дня принятия данных
решений.

20. Решения Совета депутатов, указанные в
пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента,
размещаются на официальном сайте в течение
3 рабочих дней со дня их принятия, а также под-
лежат официальному опубликованию в бюлле-
тене "Московский муниципальный вестник".
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