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28 августа состоялось внеочередное заседание муниципального Собрания Дорогомилово. В повестке дня собрания
были согласование схем размещения объектов мелкорозничной сети на территории района, утверждение адресного
перечня многоквартирных домов, планируемых для капитального ремонта, а также обсуждение предложения о
возведении возле Киевского вокзала памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

4 сентября состоялось очередное заседание муниципального Собрания

По первому вопросу повестки дня перед депутатами 
выступил заместитель главы управы по социальной 
политике и вопросам потребительского рынка и услуг 
М.А. Зубов. Он обратился к депутатам с предложением 
согласовать размещение ярмарки «выходного дня» ря
дом с территорией Дорогомиловского рынка. В резуль
тате было принято решение согласовать размещение 
такой ярмарки со стороны Студенческой улицы.
Вторым вопросом, который обсудили депутаты, ста

ло согласование схемы размещения сезонных летних 
кафе по адресу Бережковская наб., д.12 «Хинкали 
Хаус» (ООО «Кодорком»). Депутаты приняли отрица
тельное решение по этому вопросу —  в согласовании 
такой схемы представителям вышеназванных летних 
кафе было отказано. А вот проект размещения се

зонных летних кафе по адресу ул. Большая Дорого
миловская, д.12, корп. А, ООО «Ред кафе «Сити»» у 
депутатов нареканий не вызвал. Здесь было принято 
положительное решение.
В ходе собрания также был согласован проект схемы 

размещения нестационарных торговых объектов по 
адресам: Кутузовский проспект, д.43 — палатка «Продо
вольственные товары»; палатка «Цветы» — ул. Киевская, 
д.18; ул. Киевская, д. 20 — палатка «Печать». А вот в со
гласовании объекта мелкорозничной торговли по адресу 
Кутузовский проспект, д. 8, палатка «Цветы» депутатами 
было отказано.
Депутаты заслушали также информацию заместителя 

директора ГБУ «Жилищник» С.Н. Ятченко, после чего 
было принято решение согласовать адресный перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ре
монту полностью за счет средств бюджета города Москвы.
Затем слово взял руководитель внутригородского муни

ципального образования Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачук. В ходе обсуждения депутаты приняли решение 
поддержать предложение о возведении на территории 
муниципального образования Дорогомилово памятника 
святому равноапостольному великому князю Владимиру 
(подробно об этой инициативе вы можете прочитать в 
газете «На западе Москвы. Дорогомилово», №8 от 27 ав
густа 2013 г.). Также было решено направить в комиссию 
по монументальному искусству Московской городской 
Думы предложение о возведении произведения мону
ментальнодекоративного искусства – памятника свято
му равноапостольному великому князю Владимиру на 
Бережковской набережной у Киевского вокзала. Проекты 
предложено отбирать на конкурсной основе.
Кроме того, руководитель внутригородского муници

пального образования Дорогомилово Н.В Ткачук пред
ложил утвердить Положение о поощрении депутатов 
муниципального Собрания Дорогомилово. После об
суждения было принято положительное решение.
В заключение заседания депутатам было предложено 

провести встречи с избирателями и отчитаться о про
деланной работе не позднее 30 сентября 2013 года. О 
результатах проведенных встреч представители муници
пальной власти проинформируют муниципальное Со
брание на очередном заседании в октябре 2013 года.

Депутаты  обсуДили проблемы сезонной торговли 
и возвеДение нового памятника

на благо района

Первый вопрос касался изменений, вносимых в бюд
жет внутригородского муниципального образования 
«Дорогомилово» на этот год. Эти изменения носили 
технический характер, были лишь добавлены коды 
классификации для тех денежных средств, которые 
должны поступать в виде субсидий из городского бюд
жета. Речь идет о денежном вознаграждении депу
татов, поскольку их обязанности увеличились, и эти 
усилия решено было компенсировать согласно вышед
шему 26 июня закону № 39 «Об исполнении бюджета 
г.Москвы за 2012 год».
Следующий пункт повестки дня был объединен с преды

дущей темой того же правового акта и касался конкрет
ных цифр депутатского финансирования. Депутаты уже 
обсуждали всесторонне этот вопрос на одном из летних 
заседаний. В итоге, решив принять такое персонифи
цированное поощрение, народные избранники по
становили, что в дальнейшем используют эти деньги на 
благотворительные программы и дела во благо района.
Третий вопрос, который был рассмотрен, – «О внесе

нии изменений в схему размещения объектов торговли 

и общепита». В частности, обсуждался вопрос о разме
щении летнего кафе «Старый друг» по адресу Киевский 
вокзал, д.2. Депутаты постановили утвердить внесение 
изменений в схему размещения нестационарных тор
говых объектов в части добавления данного сезонного 
объекта, рассудив, что это не затрагивает ничьих сторон
них интересов и никому не мешает. Второй адрес раз
мещения летнего кафе, который без возражений утвер
дил депутатский корпус, находится рядом с гостиницей 
«Украина», со стороны реки.
А вот проект расширения площадей «Кофе Хаус» за 

счет летней веранды по адресу Кутузовский пр., д.30 
вызвал бурную дискуссию среди депутатов. Поначалу 
пакет документов, который был представлен на рас
смотрение депутатской комиссии по потребительскому 
рынку и торговле, не вызвал существенных замечаний. 
Но при подробном рассмотрении оказалось, что воз
можно нарушение нормы, согласно которой для тро
туара должно оставаться не менее 90 см. Решено было 
отложить вопрос до следующего заседания и уточнить 
все детали, побывав на месте.

Ресторан «Хинкали Хаус» в следующем году тоже заин
тересован сделать небольшое летнее кафе на тричетыре 
столика на Бережковской набережной, д.12. Взамен воз
можных неудобств, причиняемых жителям, владельцы 
заведения обещали благоустроить территорию. Заслушав 
все мнения, депутаты одобрили эти планы.
Последним в повестке дня стоял вопрос о работе му

ниципального собрания в последнем квартале текущего 
года. Было предложено добавить в план работы рассмо
трение ситуации с парковками и организацией движе
ния в районе, пригласив на заседание представителей 
соответствующих служб.

Оксана Олейникова
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МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального

образования
Дорогомилово в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2013 года № 68-ПМ

Об утверждении Административного
регламента предоставления

муниципальной услуги
«Регистрация уставов

территориального
общественного самоуправления»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об ор
ганизации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», Порядком 
разработки и утверждения Администра
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением муниципалитета вну
тригородского муниципального образо
вания Дорогомилово в городе Москве от 
01 июля 2011 года №59 – ПМ «О порядке 
формирования и ведения реестра муни
ципальных услуг»: 

1. Утвердить Административный ре
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация уставов территори
ального общественного самоуправления» 
(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико
вания в газете «Панорама Дорогомило
во». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставить за Руководите
лем муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогоми
лово в городе Москве Н.С. Насоновой. 

Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово 
в городе Москве 

Н.С. Насонова 

Приложение 
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово 

в городе Москве 
от 04.06.2013 № 68-ПМ 

Административный регламент 
предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация уставов 
территориального общественного 

самоуправления» 

I. Общие положения 

1. Настоящий Административный ре
гламент определяет стандарт и порядок 
предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления». Реги
страция решения собрания (конференции) 
граждан о внесении изменений в устав 
территориального общественного само
управления (далее – изменения в устав 
ТОС) осуществляется в соответствии с 
настоящим Административным регла
ментом, установленным для регистрации 
устава территориального общественного 
самоуправления (далее – устав ТОС). 

2. Административные процедуры и (или) 
действия, установленные настоящим Ад
министративным регламентом, осуществ
ляются, в том числе с соблюдением Требо
ваний к предоставлению муниципальных 
услуг, установленных муниципалитетом 
внутригородского муниципального обра
зования Дорогомилово в городе Москве 
(далее – Требования). 

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
3. «Регистрация уставов территориаль

ного общественного самоуправления». 

Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги 

4. Правовыми основаниями для предо
ставления муниципальной услуги явля
ются: 

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного 
само управления в городе Москве»; 

3) Устав внутригородского муниципаль
ного образования Дорогомилово в городе 
Москве; 

4) Порядок регистрации уставов террито
риальных общественных самоуправлений 
во внутригородском муниципальном обра
зовании Дорогомилово в городе Москве, 
утвержденный решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Дорогомилово в городе 
Москве от 24.04.2013 года № 4(17) – 9 МС. 

Наименование органа местного само-
управления внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в 
городе Москве, предоставляющего му-
ниципальную услугу 

5. Полномочия по предоставлению муни
ципальной услуги осуществляются муни
ципалитетом внутригородского муници
пального образования Дорогомилово в 
городе Москве (далее – муниципалитет). 

Заявитель 
6. Заявителем является физическое 

лицо, избранное собранием (конферен
цией) граждан председателем территори
ального общественного самоуправления. 

Интересы заявителя могут представлять 
иные лица, уполномоченные заявителем 
в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги 
заявитель представляет следующие доку
менты: 

1) для регистрации устава ТОС: 
а) запрос, оформленный на бумажном 

носителе в соответствии с приложением 1 
к настоящему Административному регла
менту; 

б) документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 

в) устав ТОС, прошитый, пронумерован
ный и заверенный подписью председателя 
территориального общественного само
управления, в двух экземплярах, а также 
в электронном виде; 

г) копию протокола собрания (конфе
ренции) граждан, на котором был принят 
устав ТОС (копия протокола прошивает
ся, пронумеровывается и заверяется под
писью председателя территориального 
общественного самоуправления); 

д) копию протокола собрания (конферен
ции) граждан, на котором был избран пред
седатель территориального обществен
ного самоуправления (копия протокола 
прошивается, пронумеровывается и заве
ряется подписью председателя территори
ального общественного самоуправления); 

е) документ, подтверждающий полномо
чия представителя заявителя. Муниципа
литет самостоятельно получает в муници
пальном Собрании внутригородского му
ниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве (далее – муниципальное 
Собрание) копию решения об установле
нии границ территориального обществен
ного самоуправления; 

2) для регистрации изменений в устав 
ТОС: 

а) запрос, оформленный на бумажном 
носителе в соответствии с приложением 2 
к настоящему Административному регла
менту; 

б) документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 

в) устав ТОС, зарегистрированный в му
ниципалитете; 

г) решение собрания (конференции) 
граждан о внесении изменений в устав 
ТОС, прошитое, пронумерованное и заве
ренное подписью председателя террито
риального общественного самоуправле
ния, в двух экземплярах, а также в элек
тронном виде; 

д) копию протокола собрания (конферен
ции) граждан, на котором было принято 
указанное решение (копия протокола про
шивается, пронумеровывается и заверя

ется подписью председателя территори
ального общественного самоуправления); 

е) копию протокола собрания (конфе
ренции) граждан, на котором был избран 
председатель территориального обще
ственного самоуправления (копия прото
кола прошивается, пронумеровывается и 
заверяется подписью председателя терри
ториального общественного самоуправле
ния); 

ж) документ, подтверждающий полномо
чия представителя заявителя. 

8. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу
ги, является исчерпывающим. 

Срок предоставления муниципальной 
услуги 

9. Срок предоставления муниципальной 
услуги — не более 30 дней. 

Срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с рабочего дня, сле
дующего за днем регистрации запроса с 
приложением к нему документов в соот
ветствии с настоящим Административным 
регламентом (далее – запрос). 

Отказ в приеме запроса 
10. Основаниями для отказа в приеме за

проса являются: 
1) несоответствие заявителя требовани

ям, указанным в пункте 6 настоящего Ад
министративного регламента; 

2) несоответствие представленных доку
ментов Требованиям; 

3) непредставление документов, необ
ходимых для получения муниципальной 
услуги; 

4) представление заявителем докумен
тов, не поддающихся прочтению; 

5) в представленных заявителем доку
ментах содержатся противоречивые све
дения. 

11. Перечень оснований отказа в приеме 
запроса является исчерпывающим. 

12. Письменное решение об отказе в при
еме запроса оформляется по требованию 
заявителя, подписывается должностным 
лицом, ответственным за прием (получе
ние) запроса, и выдается заявителю с ука
занием причин отказа в день обращения. 

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги 

13. Основаниями для отказа в предостав
лении муниципальной услуги являются: 

1) несоответствие устава ТОС, измене
ний в устав ТОС Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, зако
нам города Москвы, Уставу внутригород
ского муниципального образования Доро
гомилово в городе Москве; 

2) нарушение установленного Феде
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» порядка приня
тия устава ТОС, изменений в устав ТОС. 
Иных оснований для отказа в предостав
лении муниципальной услуги не имеется. 

Результат предоставления муници-
пальной услуги 

14. Результатом предоставления муни
ципальной услуги являются: 

1) регистрация устава ТОС – оформля
ется постановлением муниципалитета, 
свидетельством о регистрации устава и 
проставлением на уставе штампа о реги
страции (форма свидетельства и штампа 
устанавливается муниципальным Собра
нием); 

2) регистрация изменений в устав ТОС 
– оформляется постановлением муници
палитета и проставлением на уставе и 
решении о внесении изменений в устав 
штампа о регистрации изменений (форма 
штампа устанавливается муниципальным 
Собранием); 

3) отказ в предоставлении муниципаль
ной услуги – оформляется решением об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

15. Результат предоставления муници
пальной услуги может быть: 

1) выдан лично заявителю; 
2) направлен заявителю почтовым от

правлением. Способ получения указыва
ется заявителем в запросе. 

Плата, взимаемая с заявителя при пре-

доставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания 

16. Муниципальная услуга предоставля
ется безвозмездно. 

Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг 

17. Качество и доступность муниципаль
ной услуги характеризуются следующими 
показателями: 

1) срок предоставления муниципальной 
услуги – не более 30 дней; 

2) время ожидания в очереди при пода
че запроса – не более 30 минут; 

3) время ожидания в очереди при полу
чении результата предоставления муни
ципальной услуги – не более 30 минут. 

Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 

18. Информация о предоставлении му
ниципальной услуги размещается на 
официальном сайте муниципалитета и 
стендах в помещении, где предоставля
ется муниципальная услуга, на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы. 

III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения 

административных процедур 
для предоставления муниципальной 

услуги, требования к порядку 
их выполнения 

Состав и последовательность адми-
нистративных процедур 

19. Предоставление муниципальной ус
луги включает в себя следующие админи
стративные процедуры: 

1) прием (получение) запроса; 
2) обработка запроса; 
3) формирование результата предостав

ления муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) заявителю ре

зультата предоставления муниципальной 
услуги. При выполнении администра
тивных процедур осуществляются также 
действия, предусмотренные Порядком, 
указанным в подпункте 4 пункта 4 насто
ящего Административного регламента. 

Прием (получение) запроса 
20. Основанием начала выполнения ад

министративной процедуры является по
ступление запроса от заявителя. 

21. Должностным лицом, ответственным 
за прием (получение) запроса, является 
специалист муниципалитета, ответствен
ный за делопроизводство и документо
оборот муниципалитета. 

22. Должностное лицо, ответственное 
за прием (получение) запроса, в соответ
ствии с Требованиями: 

1) анализирует запрос на предмет от
сутствия оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 10 настоя
щего Административного регламента. 

2) осуществляет прием и регистрацию 
запроса в день поступления запроса; 

3) не позднее следующего рабочего дня 
со дня регистрации запроса передает за
прос на исполнение должностному лицу, 
ответственному за обработку запроса. 

Обработка запроса 
23. Основанием для начала выполне

ния административной процедуры яв
ляется получение зарегистрированного 
запроса специалистом муниципалитета, 
в чью компетенцию входит обработка 
запросов. 

24. Должностным лицом, ответствен
ным за обработку запроса, является спе
циалист муниципалитета, в чью компе
тенцию входит обработка запросов. 

25. Должностное лицо, ответственное за 
обработку запроса, в соответствии с Тре
бованиями: 

1) анализирует запрос на предмет отсут
ствия основания для отказа в предостав
лении муниципальной услуги, указанного 
в пункте 13 настоящего Административ
ного регламента; 

2) при отсутствии основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
подготавливает проект постановления. 

3) при наличии основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, 
указанного в пункте 13 настоящего Ад
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министративного регламента, оформляет 
проект решения об отказе в предоставле
нии муниципальной услуги;

4) направляет в установленном порядке 
запрос и проект постановления муници
палитета или проект решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 
должностному лицу, ответственному за 
формирование результата предоставле
ния муниципальной услуги.

26. Срок выполнения административной 
процедуры – не более 20 дней со дня реги
страции запроса.

Формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги

27. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является 
поступление должностному лицу, ответ
ственному за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, 
запроса и проекта постановления муници
палитета или проекта решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

28. Должностным лицом, ответственным 
за формирование результата предостав
ления муниципальной услуги, являются 
Руководитель муниципалитета или лицо, 
исполняющее его полномочия.

29. Должностное лицо, ответственное за 
формирование результата предоставле
ния муниципальной услуги:

1) принимает решение в соответствии 
с Требованиями по запросу, проекту по
становления муниципалитета или проекту 
решения об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги;

2) при подписании постановления му
ниципалитета обеспечивает оформление 
устава ТОС или изменений в устав (прос
тавление штампа, подготовку свидетель
ства о регистрации);

3) обеспечивает передачу постановле
ния муниципалитета, устава ТОС и сви
детельства о его регистрации или изме
нений в устав или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
должностному лицу, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной 
услуги, для присвоения запросу статуса 
исполненного и выдачи (направления) ре
зультата предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

30. Срок выполнения административной 
процедуры – не более 28 дней со дня реги
страции запроса.

Выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги

31. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является 
поступление подписанных должностным 
лицом, ответственным за формирование 
результата предоставления муниципаль
ной услуги, постановления муниципали
тета, устава ТОС и свидетельства о его 
регистрации или изменений в устав или 
решения об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги должностному лицу, 
ответственному за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления му
ниципальной услуги.

32. Должностным лицом, ответственным 
за выдачу (направление) заявителю ре
зультата предоставления муниципальной 
услуги, является должностное лицо, ответ
ственное за прием (получение) запроса.

33. Должностное лицо, ответственное за 
выдачу (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной ус
луги, в соответствии с Требованиями:

1) присваивает запросу статус испол
ненного не позднее следующего дня со 
дня поступления документов, указанных в 
пункте 31 настоящего Административного 
регламента;

2) выдает (направляет) заявителю ре
зультат предоставления муниципальной 
услуги. Выдача осуществляется не позд
нее следующего рабочего дня после при
своения запросу статуса исполненного.

IV. Формы контроля за исполнением 
настоящего Административного регла-
мента

34. Контроль осуществляется муниципа
литетом и муниципальным Собранием в 
формах:

1) проведения плановых и внеплановых 
проверок;

2) рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) должностных лиц 
муниципалитета, ответственных за предо
ставление муниципальной услуги.

35. Периодичность осуществления пла
новой проверки в муниципалитете уста
навливается планом работы муниципа
литета.

36. Муниципальное Собрание осущест
вляет плановую проверку при заслуши
вании ежегодного отчета Руководителя 
муниципалитета о результатах его дея
тельности, деятельности муниципалитета, 
в том числе о решении вопросов, постав
ленных муниципальным Собранием.

37. Внеплановые проверки проводятся в 
связи с проверкой устранения ранее вы
явленных нарушений настоящего Админи
стративного регламента, а также в случае 
получения жалоб на решения и действия 
(бездействие) муниципалитета, должност
ных лиц муниципалитета, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

Должностному лицу муниципалитета, 
ответственному за предоставление муни
ципальной услуги, обеспечивается воз
можность ознакомиться с поступившей 
жалобой.

38. Внеплановая проверка в муниципа
литете проводится по поручению Руково
дителя муниципалитета или лица, испол
няющего его полномочия.

В муниципальном Собрании внеплано
вую проверку проводит комиссия муници
пального Собрания, к функциям которой 
отнесен контроль за исполнением органа
ми местного самоуправления и должност
ными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов мест
ного значения (далее – комиссия муници
пального Собрания). Решение комиссии 
муниципального Собрания о проведении 
внеплановой проверки направляется 
(предоставляется) Руководителю муни
ципалитета или лицу, исполняющему его 
полномочия.

39. Для проведения проверки должност
ные лица муниципалитета, ответственные 
за предоставление муниципальной услу
ги, обязаны представить соответствую
щие сведения (копии документов).

40. Результаты осуществления контроля 
оформляются актом, в котором отмечают
ся выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Данный акт направля
ется Руководителю муниципалитета или 
лицу, исполняющему его полномочия.

V. Досудебный (внесудебный) поря
док обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц муни
ципалитета, ответственных за предо
ставление муниципальной услуги

41. Заявитель вправе подать жалобу на 
решения и действия (бездействие):

1) должностных лиц муниципалитета, от
ветственных за предоставление муници
пальной услуги, в муниципалитет;

2) Руководителя муниципалитета в муни
ципальное Собрание.

42. Жалоба подлежит регистрации в 
день ее поступления.

43. Жалоба, поступившая в муниципа
литет, подлежит рассмотрению должност
ным лицом муниципалитета, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме 
запроса у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу
чае обжалования нарушения установлен
ного срока таких исправлений – жалоба 
подлежит рассмотрению в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

44. Жалоба, поступившая в муници
пальное Собрание, рассматривается на 
ближайшем заседании муниципального 
Собрания. Материалы для рассмотрения 
жалобы подготавливает комиссия муни
ципального Собрания.

В случае, если жалоба поступила в пе
риод летнего перерыва в работе муници
пального Собрания, жалоба рассматрива
ется на первом заседании после оконча
ния такого перерыва в работе.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
__________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись от
ветственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/ ______________
                         подпись               расшифровка

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального обра
зования Дорогомилово в городе Москве Устав территориального общественного само
управления «_____________».

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):

1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования До
рогомилово в городе Москве или моему представителю;

2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________
_________________________________________________________________________.

Сведения о заявителе:

фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

место жительства __________________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _____________________
__________________________________________________________________________

______________                ________________
          подпись                          расшифровка

Представитель заявителя ______________ /_________________
                                                     подпись            расшифровка

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
__________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись от
ветственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/ ______________
подпись расшифровка

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»

(изменения в устав)

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образо
вания Дорогомилово в городе Москве изменения в Устав территориального 
общественного самоуправления «_____________».

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):

1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования До
рогомилово в городе Москве или моему представителю;

2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________
_________________________________________________________________________.

Сведения о заявителе:

фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

место жительства __________________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _____________________
__________________________________________________________________________

______________                 ________________
подпись                               расшифровка

Представитель заявителя ______________ / _________________
                                                   подпись                расшифровка

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального

образования Дорогомилово
в городе Москве Н.С. Насоновой

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального

образования Дорогомилово
в городе Москве Н.С. Насоновой
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служу России!

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
от 28.08.2013 № 7(20)-4 МС

Предложения для включения на выполнение выборочного капитального ремонта
многоквартирных домов в 2013 году

№№
п/п

Адрес район
Год 

постройки
Общая 

площадь
Вид работ

В том числе

ПримечаниеСМР 
(тыс. 
руб.)

ПСД 
(тыс. 
руб.)

1
Ул. Дениса 
Давыдова, 

д. 6
Дорогомилово 1958 13583,8

Частичный 
ремонт 
фасада

1041,64
Имеются 

ТЗК и ПСД

Предписание 
ГЖИ по ЗАО 
от 29.07.2011

 № 31790

2
Ул. Дениса 
Давыдова, 

д. 7
Дорогомилово 1958 10243,6

Частичный 
ремонт 
фасада

1686,1
Имеются 

ТЗК и ПСД
НПФ ООО 

«Жилище21»

3
Кутузовский 

прт, 
д. 35 

Дорогомилово 1945 20835,8
Ремонт дворового 

фасада и 
ротондов

— 204,53
НПФ ООО 

«Жилище21»

4.
Кутузовский 

прт, 
д. 35 

Дорогомилово 1945 20835,8
Реконструкция 

системы 
газоснабжения

— 124,63
НПФ ООО 

«Жилище21»

Итого: 2727,74 329,16

16+
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осений призыв –2013
В нынешнем году, как и в прошлом, осенний призыв начнется
1 октября и продлится до 31 декабря

Конституция России устанавливает, что защита Оте
чества — это долг и обязанность каждого гражда
нина. Уклонение как от военной, так и от альтерна
тивной гражданской службы является уголовным 
преступлением и преследуется по закону.
Получив повестку, гражданин обязан явиться в воен

комат на медицинское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или для отправки к месту прохож
дения службы в установленный срок.
Основанием для возбуждения уголовного дела против 

гражданина, уклоняющегося от военной или альтерна
тивной гражданской службы, могут стать:
• неявка на мероприятия, связанные с исполнением 

воинской обязанности;

• самовольное оставление сборного пункта в целях 
уклонения от службы;
• получение обманным путем освобождения от службы 

в результате симуляции болезни или причинения себе 
какоголибо повреждения (членовредительства);
• подделка документов или иной обман в целях уклоне

ния от службы.
Ответственность гражданина, уклоняющегося от призы

ва на военную службу, регламентируется частью 1 статьи 
328 УК РФ. Он может быть оштрафован, приговорен к 
аресту или лишению свободы. Сумма штрафа – до 200 
тыс. руб. или заработная плата осужденного за период 
до 18 месяцев. Срок ареста — от 3х до 6х месяцев. Срок 
лишения свободы — до 2х лет.

Ответственность гражданина, уклоняющегося от прохожде
ния альтернативной гражданской службы, регламентирует
ся частью 2 статьи 328 УК РФ. Он может быть оштрафован, 
приговорен к обязательным работам или тюремному за
ключению. Сумма штрафа – до 80 тыс. руб. или заработная 
плата за период до 6 месяцев. Срок обязательных работ  — 
от 180 до 240 часов. Срок ареста —  от 3 до 6 месяцев.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского

муниципального образования
ДОРОГОМИЛОВО
В городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.08.2013 № 7(20)6 МС

Об утверждении Положения
о поощрения депутатов

муниципального Собрания

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 
3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочи
ями города Москвы», в целях повышения 
эффективности осуществления депутата
ми отдельных полномочий города Москвы 
муниципальное Собрание Дорогомилово 
решило:
1. Утвердить Положение о поощрении
депутатов муниципального Собрания До

рогомилово (приложение).
2. Муниципалитету Дорогомилово произ

водить выплаты депутатам муниципально
го Собрания ежеквартально.
3. Опубликовать настоящее решение в 

муниципальной газете «Панорама Доро
гомилово».
4. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на Руководителя вну
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве
Н.В. Ткачук.

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского

муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве

от 28.08.2013 № 7(20)-6 МС

Положение
о поощрении депутатов

муниципального Собрания
внутригородского

муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве

1. В соответствии с ч.16, 17 ст.3 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправ

ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», в целях повышения эффектив
ности осуществления депутатами муни
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогоми
лово в городе Москве (далее – депутаты) 
указанных полномочий, депутатам выпла
чивается ежеквартальное поощрение.
2. Поощрение выплачивается за счет суб

сидии (далее – общий фонд поощрения), 
выделяемой депутатам из бюджета горо
да Москвы.
3. Размер поощрения определяется деле

нием общей суммы ежеквартального фон
да на общее количество депутатов.
4. Выплаты после вычета всех налогов 

осуществляются муниципалитетом вну
тригородского муниципального образова
ния Дорогомилово в городе Москве и про
изводятся в безналичном виде путем
перевода денежных средств на банков

ские карточки депутатов, открытые в ОАО 
«Банк Москвы».
5. Зачисление денежной суммы депута

там производится до 4го числа месяца, 
следующего за окончанием квартала.
6. Депутат имеет право отказаться от по

ощрения путем подачи письменного заяв

ления на имя руководителя муниципаль
ного образования Дорогомилово.
7. В случае отказа депутата от поощре

ния неиспользованные средства субси
дии решением депутатов муниципального 
Собрания могут распределяться между 
поощряемыми депутатами либо направ
ляться на иные нужды в соответствии 
с действующим законодательством по 
предложению депутатов муниципального 
Собрания.
8. Неиспользованные на конец отчетно

го периода средства субсидии решением 
Собрания возвращаются в бюджет города 
Москвы в порядке и сроки, установленные 
соглашением о предоставлении субсидии 
между Департаментом финансов города 
Москвы и муниципалитетом внутригород
ского муниципального образования Доро
гомилово в городе Москве.
9. Муниципалитет Дорогомилово пред

ставляет в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города 
Москвы отчет по форме, установленной 
Департаментом, об использовании субси
дий, представленных из бюджета города 
Москвы ежеквартально, не позднее 4го 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве
РЕШЕНИЕ

28.08. 2013 № 7(20)-4 МС

О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих

капитальному ремонту полностью за счет средств
бюджета города Москвы, во внутригородском
муниципальном образовании Дорогомилово

в городе Москве в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона го
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных окру
гов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному ремонту полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, во внутриго
родском муниципальном образовании Дорогомилово в 
городе Москве в 2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района До

рогомилово города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 

газете «Панорама Дорогомилово» и разместить на офи
циальном сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло

жить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Дорогомилово

в городе Москве Н.В. Ткачук


