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Официально
5 ноября в зале заседаний муниципального Собра-
ния по адресу: ул. Расковой, дом 20, 2 этаж, кабинет 
№ 12 состоялось внеочередное двадцать шестое 
заседание муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Беговое в 
городе Москве, на котором были приняты решения, 
по следующим вопросам: 

1. О согласовании проекта изменения схемы разме-
щения нестационарных объектов.

2. О согласовании адресного перечня дворовых тер-
риторий для проведения работ по благоустройству дво-

ровых территорий во внутригородском муниципальном 
образовании Беговое в городе Москве.

3. О согласовании адресного перечня дворовых тер-
риторий для проведения работ по благоустройству дво-
ровых территорий во внутригородском муниципальном 
образовании Беговое в городе Москве. 

4. Об отмене решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Беговое 
в городе Москве от 11.04.2013 года № 20-9 «О проекте 
решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Беговое в городе 
Москве. 

5. О внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Беговое в 
городе Москве.

6. О проекте бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Беговое в городе Москве на 2014 год.

7. О назначении публичных слушаний по проекту бюд-
жета внутригородского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве на 2014 год.

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
РЕШЕНИЕ

05.11.2013          № 26-2

«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 

внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе 
Москве»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном образова-
нии Беговое в городе Москве в части установки новых павильонов на контейнерных пло-
щадках (приложение) взамен существующих, согласно предписанию от 23.09.2013 го-
да на сумму 917 715,26 рублей.

2. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы, префек-
туру Северного административного округа города Москвы и Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Беговое» и 
разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования Беговое в городе Москве В.Б. Власову.

Председательствующий П.А.Адамов 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое  
в городе Москве от 05.11.2013 № 26-2

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий во внутригородском 

муниципальном образовании Беговое в городе Москве в части 
установки новых павильонов на контейнерных площадках

№ п/п на 2 контейнера

1 Правды ул. д. 3/1

2 Правды ул. д.1

3 Беговая ул. д.6к2

4 пер. Расковой д. 17

5 Беговая аллея, д.9

6 Скаковая ул. д.4/1

7 Скаковая ул. д.18к1

 на 3 контейнера

8 Ленинградский пр. д.1

9 Ленинградский пр. д.4/2

 на 5 контейнеров

10 Правды ул. д.7/9

11 Н.Масловка, д.5

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
РЕШЕНИЕ

05.11.2013         № 26-3

«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 

внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе 
Москве»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном образова-
нии Беговое в городе Москве в части посадки деревьев (приложение) в количестве 110 
штук на сумму 588 987,02 рублей.

2. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы, префек-
туру Северного административного округа города Москвы и Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Беговое» и 

разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на руководителя внутри-
городского муниципального образования Беговое в городе Москве В.Б. Власову.

Председательствующий П.А.Адамов 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое 
в городе Москве от 05.11.2013 № 26-3 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий во внутригородском 

муниципальном образовании Беговое в городе Москве в части 
посадки деревьев

№ п/п Адрес Количество 
деревьев

1 Ленинградский проспект, д. 1 6

2 Ленинградский проспект, д. 28 5

3 Ленинградский проспект, д. 26, корп.1,2 5

4 Ленинградский проспект, д. 14, корп.1 3

5 Ленинградский проспект, д. 33, корп. 1-10 15

6 Ул. Беговая, д. 32 15

7 Ул. Беговая, д. 28/30 3

8 Ул. Беговая, д. 24 5

9 Ул. Беговая, д. 18, корп.1,2 5

10 Ул. Правды, д. 17/19 4

11 Беговой проезд, д. 9 5

12 Ул.Скаковая, д. 18, корп.2 2

13 Ул.Скаковая, д. 13, корп.1,2 5

14 Ул. Скаковая, д. 15, корп.1,2 5

15 Беговая аллея, д. 7, корп.2 3

16 Беговая аллея, д. 5, корп.3 3

17 Ул. Нижняя, д. 4, д. 6 4

18 Ул. Расковой, д. 1 6

19 Ул. Расковой, д. 24А 4

20 Ул. Расковой, д. 23А 7

Итого: 110

 Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
РЕШЕНИЕ

05.11.2013          № 26-4

«Об отмене решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве от 

11.04.2013 года № 20-9 «О проекте решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Беговое 

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

Москве»
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание решение Рабочей группы по учету 
предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бего-
вое в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве» от 25.09.2013 года, муници-
пальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое в городе 
Москве решило:

1. Отменить решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве от 11.04.2013 № 20-9 года «О проекте решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в 
городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Беговое в городе Москве».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Беговое» и 
разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя руко-
водителя рабочей группы, депутата муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Беговое в городе Москве Кондратьеву С.А.

Председательствующий П.А.Адамов 



Ноябрь 2013 г.2 Муниципальный вестник Беговое                 

1. В Уставе слова «внутриго-
родское муниципальное образо-
вание в городе Москве, муници-
пальное образование», «муници-
пальное Собрание», «Руководи-
тель муниципального образова-
ния» и «муниципалитет» в соот-
ветствующем падеже заменить 
соответственно словами «муни-
ципальный округ», «Совет депу-
татов», «глава муниципального 
округа» и «администрация» в со-
ответствующем падеже.

2. Дополнить Устав преамбу-
лой следующего содержания:

«Совет депутатов муници-
пального округа Беговой в соот-
ветствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции» и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации, Уставом города Мо-
сквы, Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоу-
правления в городе Москве» и 
иными нормативными правовы-
ми актами города Москвы, при-
нимает настоящий Устав – Ос-
новной муниципальный норма-
тивный правовой акт муниципаль-
ного округа Беговой.».

3. Статью 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 1. Муниципальный 
округ Беговой

1. Статус муниципального об-
разования – внутригородское 
муниципальное образование – 
муниципальный округ в городе 
Москве.

2. Наименование муници-
пального образования – муници-
пальный округ Беговой (далее – 
муниципальный округ).

3. В официальных докумен-
тах, издаваемых органами и 
должностными лицами местного 
самоуправления, наименования 
«внутригородское муниципаль-
ное образование – муниципаль-
ный округ Беговой в городе Мо-
скве», «муниципальный округ 
Беговой в городе Москве» и «му-
ниципальный округ Беговой» рав-
нозначны.».

4. В части 2 статьи 2 после 
слова «жителями» дополнить 
словами «муниципального окру-
га (далее – жители)».

5. В статье 6:
1) в части 1:
а) в пункте 7:
- перед словами «а также» 

дополнить словами «депутатов 
Совета депутатов,»;

- слово «учреждений;» заме-
нить словом «учреждений.»;

б) пункт 8 признать утратив-
шим силу;

2) часть 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. По решению вопросов, от-
несенных в соответствии с частью 
1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоу-
правления в городе Москве» к во-
просам местного значения, зако-
нами города Москвы, настоящим 
Уставом могут устанавливаться 

иные полномочия органов мест-
ного самоуправления.».

6. Статью 7 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 7. Структура и наи-
менования органов местного са-
моуправления 

1. Структуру органов местно-
го самоуправления составляют:

1) представительный орган 
местного самоуправления – Со-
вет депутатов муниципального 
округа Беговой (далее – Совет 
депутатов);

2) глава муниципального об-
разования – глава муниципально-
го округа Беговой (далее – глава 
муниципального округа);

3) исполнительно-распоряди-
тельный орган местного самоу-
правления – администрация му-
ниципального округа Беговой 
(сокращенное наименование – 
администрация МО Беговой) (да-
лее – администрация). 

2. Сокращенное наименова-
ние может применяться при го-
сударственной регистрации в ка-
честве юридического лица, а так-
же регистрации в других госу-
дарственных органах, в текстах 
финансовых документов и дело-
вой переписке.».

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

муниципальное Собрание» заме-
нить словами «избранный Совет 
депутатов»;

2) в пункте 3 части 10 перед 
словами «муниципальных пред-
приятий» дополнить словом «ру-
ководители»; 

3) в части 14 слова «, Руково-
дителя муниципального образо-
вания» исключить.

8. В статье 9:
1) в части 1:
а) пункт 9 изложить в следую-

щей редакции:
«9) принятие решения об уча-

стии муниципального округа в 
организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества;»;

б) в пункте 17 слова «муници-
пальным Собранием;» заменить 
словами «Советом депутатов.»;

2) в абзаце первом части 2 
слово «относятся» заменить сло-
вом «относится»;

3) в пункте 2 части 3:
а) в подпункте д) перед сло-

вами «конференции граждан» 
дополнить словами «собрания 
граждан,»;

б) подпункт л) изложить в 
следующей редакции:

«л) об установлении:
- квалификационных требова-

ний для замещения должностей 
муниципальной службы к уров-
ню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной 
службы (государственной служ-
бы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должност-
ных обязанностей на основе ти-
повых квалификационных требо-
ваний для замещения должно-
стей муниципальной службы, 
определенных Законом города 
Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» в соответствии 

с Реестром должностей муници-
пальной службы, установленных 
названным Законом;

- требований для замещения 
должностей муниципальной 
службы к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должност-
ных обязанностей муниципаль-
ных служащих с учетом задач и 
функций администрации;

- перечня должностей муни-
ципальных служащих с ненорми-
рованным рабочим днем;»;

в) дополнить подпунктом м) 
следующего содержания:

«м) о создании Молодежной 
общественной палаты при Сове-
те депутатов, утверждении поло-
жения о Молодежной общест-
венной палате и ее персонально-
го состава.».

9. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год;» за-

менить словом «год.»;
б) пункт 4 признать утратив-

шим силу;
2) часть 8 изложить в следую-

щей редакции:
«8. Решение Совета депута-

тов о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета де-
путатов принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появле-
ния основания для досрочного 
прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в 
период между сессиями (летний 
перерыв в работе) Совета депу-
татов, – не позднее чем через 
три месяца со дня появления та-
кого основания.»;

10. В статье 14:
1) слово «тайного» заменить 

словом «открытого»;
2) слово «образования» за-

менить словом «округа»;
3) часть 2 статьи дополнить 

словами «Порядок избрания гла-
вы муниципального округа уста-
навливается Регламентом Совета 
депутатов.»;

4) в части 4 статьи слова «му-
ниципального Собрания» заме-
нить словами «Совета депута-
тов», слова «Руководителя муни-
ципалитета» заменить словами 
«главы администрации»;

11. В статье 15:
1) в части 1:
а) пункт 9 изложить в следую-

щей редакции:
«9) осуществляет собствен-

ный контроль за реализацией от-
дельных полномочий города Мо-
сквы и оказывает содействие в 
осуществлении государственно-
го контроля за их реализацией 
органам государственной власти 
города Москвы;»;

б) в пункте 11 слово «взаимо-
действие» заменить словом «вза-
имодействует»;

2) в части 3:
а) в пункте 10 слова «статьей 

43» заменить словами «статьей 40»;
б) пункт 12 признать утратив-

шим силу;
3) дополнить частью 3.1 сле-

дующего содержания:
«3.1. Глава муниципального 

округа должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.»; 

4) часть 6 признать утратив-
шей силу;

5) в абзацах 1 и 2 части 8 сло-
ва «полномочия Руководителя 
муниципалитета» заменить сло-
вами «его полномочия, установ-
ленные пунктами 2, 12-17 части 1 
настоящей статьи,».

12. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3. Порядок организации де-

ятельности администрации опре-
деляется Положением об адми-
нистрации, которое утверждает-
ся муниципальным нормативным 
правовым актом Совета депута-
тов по представлению главы му-
ниципального округа.»;

2) часть 9 признать утратив-
шей силу.

13. В статье 17:
1) в части 1:
а) абзац первый изложить в 

следующей редакции:
«1. Администрация осу-

ществляет следующие полномо-
чия по решению вопросов мест-
ного значения:»;

б) в пункте 1 после слов «фи-
нансового органа» слова «муници-
пального образования» исключить;

в) пункт 13 и 23 признать 
утратившими силу;

2) часть 3 признать утратив-
шей силу.

14. В части 4 статьи 28 слова 
«присутствующих на заседании» 
заменить словами «установлен-
ной численности».

15. В статье 30:
1) в части первой слова «Рос-

сийской Федерации, гражданин 
иностранных государств – участ-
ников международных догово-
ров Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной служ-
бе» исключить;

2) часть 6 исключить.
16. В статье 31:
1) в пункте 5 части 1 слова 

«нормативные и иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
17. В части 6 статьи 32 слова 

«органах юстиции» заменить сло-
вами «территориальном органе 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований».

18. В статье 34:
1) в части 1 после слов «и по 

иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными 
законами, законами города Мо-
сквы» дополнить словами «, на-
стоящим Уставом»;

2) часть 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Муниципальные норма-
тивные и иные правовые акты Со-
вета депутатов принимаются 
большинством голосов от уста-
новленной численности депута-
тов, если иное не установлено 
Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», другими 
федеральными законами и зако-
нами города Москвы.».

19. Статью 35 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 35. Муниципальные 
правовые акты главы муници-
пального округа

1. Глава муниципального 
округа:

1) в пределах своих полномо-
чий, установленных настоящим 
Уставом и решениями Совета де-
путатов, издает постановления и 
распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета 
депутатов;

2) издает постановления и 
распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления», другими федераль-
ными законами и законами горо-
да Москвы.

2. Постановления и распоря-
жения главы муниципального 
округа оформляются и регистри-
руются в порядке, установлен-
ном распоряжением главы муни-
ципального округа.». 

20. Дополнить статьей 35.1. 
следующего содержания:

«Статья 35.1. Муниципальные 
нормативные и иные правовые 
акты администрации

1. Глава муниципального 
округа в пределах своих полно-
мочий, установленных феде-
ральным законодательством, за-
конами города Москвы, настоя-
щим Уставом, муниципальными 
нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов, издает:

1) постановления админист-
рации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных 
полномочий города Москвы;

2) распоряжения админист-
рации по вопросам организации 
работы администрации.

2. Порядок внесения проек-
тов муниципальных нормативных 
и иных правовых актов админист-
рации, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов уста-
навливаются распоряжением ад-
министрации.».

21. В статье 36:
1) в части 1 слова «подлежат 

опубликованию (обнародова-
нию) в официальном печатном 
средстве массовой информации 
муниципального образования, 
установленном муниципальным 
правовым актом муниципально-
го Собрания» заменить словами 
«подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) в 
печатном средстве массовой ин-
формации, определенном муни-
ципальным правовым актом Со-
вета депутатов»;

2) в части 2 слова «в офици-
альном печатном средстве мас-
совой информации муниципаль-
ного образования» исключить;

3) в части 7 слова «и иные», «и 
иных» исключить.

22. В статье 38:
 1) в части 6 слова «муници-

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», главой XI Уста-
ва внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве, принимая во внимание ре-
шение Рабочей группы по учету предложений гра-
ждан, организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Бе-

говое в городе Москве «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве» от 25.09.2013 
года, муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Мо-
скве решило:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутриго-
родского муниципального образования Беговое в городе 
Москве, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Направить настоящее решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государствен-
ной регистрации в газете «Муниципальный вестник Беговое».

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя рабочей груп-
пы, депутата муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Беговое в городе Мо-
скве Кондратьеву С.А.

Председательствующий П.А.Адамов 

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
РЕШЕНИЕ

05.11.2013                    № 26-5

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве»

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 05.11.2013 года № 26-5

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
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пальным Собранием» заменить 
словами «органом местного са-
моуправления»;

2) в части 9 слова «муници-
пальным правовым актом муни-
ципального Собрания и муници-
палитета» заменить словами 
«правовыми актами Совета депу-
татов и главы муниципального 
округа».

23. Статью 39 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 39. Муниципальные 
выборы

1. Муниципальные выборы 
проводятся в целях избрания де-
путатов Совета депутатов на ос-
нове всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при 
тайном голосовании при обеспе-
чении установленных законода-
тельством избирательных прав 
граждан.

2. Депутаты Совета депута-
тов избираются по многомандат-
ным избирательным округам. 

3. Решение Совета депутатов 
о назначении выборов депутатов 
должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования. Ре-
шение о назначении выборов под-
лежит официальному опублико-
ванию не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. При на-
значении досрочных выборов 
срок, указанный в настоящей ча-
сти, а также сроки осуществле-
ния иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не бо-
лее чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных 
прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, поря-
док назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов 
и определения результатов му-
ниципальных выборов устанавли-
ваются Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Законом го-

рода Москвы от 6 июля 2005 года 
№ 38 «Избирательный кодекс го-
рода Москвы».

5. Исчисление срока, на кото-
рый были избраны депутаты Со-
вета депутатов, начинается со 
дня их избрания.

6. Итоги муниципальных вы-
боров подлежат официальному 
опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через 30 
дней со дня голосования.».

24. В частях 1 и 2 статьи 40 
слова «и иных» исключить.

25. В статье 41:
1) в части 5:
а) слова «60 дней» заменить 

словами «30 дней»; 
б) слово «правого» заменить 

словом «правового»;
2) в части 7 слова «14 дней» за-

менить словами «одной недели».
26. В статье 42:
1) в части 1 после слов «долж-

ностных лиц местного самоуправ-
ления» дополнить словами «, осу-
ществления территориального об-
щественного самоуправления»;

2) часть 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Собрание граждан прово-
дится по инициативе жителей, 
Совета депутатов, главы муници-
пального округа, а также в слу-
чаях, предусмотренных уставом 
территориального общественно-
го самоуправления.

Порядок назначения и прове-
дения собрания граждан в целях 
осуществления территориально-
го общественного самоуправле-
ния определяется уставом терри-
ториального общественного са-
моуправления.».

27. Часть 1 статьи 43 изло-
жить в следующей редакции:

«1. Опрос граждан проводит-
ся на всей территории муници-
пального округа или на части его 
территории с целью выявления и 
учета мнения населения при под-
готовке и принятии решений ор-
ганами местного самоуправле-
ния и должностными лицами 

местного самоуправления, а так-
же органами государственной 
власти города Москвы.».

28. В статье 45:
1) часть 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3. Публичные слушания про-

водятся по инициативе населе-
ния, Совета депутатов или главы 
муниципального округа.»;

2) пункт 4 части 5 дополнить 
слова «об изменении границ му-
ниципального округа,».

29. В статье 48:
1) в части 3 слова «не менее 

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

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

30. В статье 49:
1) части 4 и 5 изложить в сле-

дующей редакции:
«4. По результатам рассмо-

трения предложения инициатив-
ной группы Совет депутатов при-
нимает решение об установлении 
границ территории в соответствии 
с предложением инициативной 
группы либо об отказе в установ-
лении границ территории. 

Решение Совета депутатов 
об отказе в установлении границ 
территории должно быть моти-
вированным. 

5. Принятое Советом депута-
тов решение направляется иници-
ативной группе не позднее 10 
дней со дня рассмотрения в Со-
вете депутатов предложения 
инициативной группы.».

2) часть 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8. Информация о решениях, 
принятых на собрании (конфе-
ренции) граждан, направляются в 
Совет депутатов и администра-
цию в семидневный срок со дня 
проведения собрания (конфе-
ренции) граждан.».

31. В статье 55:
1) часть 2 изложить в следую-

щей редакции:

«2. Функции и полномочия уч-
редителя в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
осуществляет администрация.»;

2) в части 3 слово «Цели» заме-
нить словами «Предмет, цели».

32. В статье 56:
1) в части 4 слово «муниципа-

литетом» исключить;
2) в части 6:
а) слова «в соответствии с ни-

ми» заменить словами «в соот-
ветствии с ним»;

б) слова «федеральные орга-
ны государственной власти и ор-
ганы государственной власти го-
рода Москвы» заменить словами 
«федеральные органы государ-
ственной власти и (или) органы 
государственной власти города 
Москвы»;

3) часть 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Совет депутатов вправе 
заключить соглашение с Контр-
ольно-счетной палатой Москвы 
об осуществлении полномочий 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля в муници-
пальном округе, установленных 
частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контр-
ольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».»;

4) часть 8 признать утратив-
шей силу;

5) в части 9 слово «казенных» 
исключить.

33. В части 2 статьи 61 слова 
«муниципальных нормативных 
правовых актов органов местно-
го самоуправления» исключить.

34. В статье 65:
1) в части 1 слова «Проект ре-

шения о внесении изменений и до-
полнений в Устав принимается 
большинством голосов» заменить 
словами «Проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав принимается в первом чте-
нии большинством голосов»;

2) в части 4 слова «на муници-
пальном Собрании» заменить 
словами «Советом депутатов»; 

3) в части 5 слова «органах 
юстиции» заменить словами 
«территориальном органе упол-
номоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований»;

Результаты публичных слуша-
ний по проекту решения муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образова-
ния Беговое в городе Москве «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского 
муниципального образования Бе-
говое в городе Москве»

1. Предложить муниципально-
му Собранию внутригородского 
муниципального образования Бе-
говое в городе Москве на рассмо-
трение следующие предложения 
участников публичных слушаний 
рекомендательного характера:

ст. 9 п. 12 оставить в старой 
редакции, без изменений; п. 18 
ст. 9 перенести в п. «л» ст. 9; в 
пункте 19 ст. 9 исключить слово 
«тарифов»; ст. 15 ч. 1 п. 13 оста-
вить в старой редакции; ст. 17 ч. 
1 п. 13 и п. 23 оставить в старой 
редакции; ст. 17 ч. 3 полностью 
оставить в старой редакции; ст. 
30 часть 6 оставить в старой ре-
дакции; ст. 32 часть 6 оставить в 
старой редакции; в ст. 49 в части 
8 слова «в семидневный срок» 
заменить словами «в двухне-
дельный срок»; ст. 56 часть 8 
оставить в старой редакции.

В соответствии с изменения-
ми, внесенными в закон № 56 го-
рода Москвы (в новой редакции 
от 15.05.2013 года) исключить 
пп. а) п. 14 ч. 1 ст. 17 Устава ( в 
проведении мероприятий по го-
сударственному экологическо-
му контролю (плановых и внепла-
новых проверок), осуществляе-
мых государственными инспек-
торами города Москвы по охра-
не природы).

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
РЕШЕНИЕ

05.11.2013          № 26-6

«О проекте бюджета внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 10.09.2008г № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Беговое в городе Москве, муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве решило:

1. Принять проект бюджета внутригородского муниципального образования Бего-
вое в городе Москве на 2014 год (с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5) в первом чтении.

2. Опубликовать проект бюджета внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве на 2014 год – настоящее решение, (приложение 1,3,4) в газе-
те «Муниципальный вестник Беговое», на официальном сайте внутригородского муни-
ципального образования Беговое в городе Москве в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Комиссии по бюджетным отношениям и муниципальной собственности муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе 
Москве уточнить параметры бюджета на 2014 год с учетом плана мероприятий внутри-
городского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2014 год и ре-
зультатов публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ко-
миссии по бюджетным отношениям и муниципальной собственности муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве, 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве П.А.Адамова. 

Председательствующий П.А.Адамов 

ПРОЕКТ
Приложение №1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Беговое в городе Москве от 05.11.2013 № 26-6

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве на 2014 год

                                                                                                       (тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма 

на 
2014г.Раз-

дел
Подра-
здел

Целевая 
статья

Эле-
мент

Вид 
расхо-
дов

Эконо-
миче-
ский 
класс

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые доходы 13 773,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 13 773,5
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

13 556,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

17,5

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

200,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0
1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0
1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получателями средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербуга)

0,0

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,0

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 0,0
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородких муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

0,0

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0,0

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

0,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки и попечительства

0,0

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

0,0

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0,0

2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0
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2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0

Итого доходов 13 773,5

Приложение № 3 к решению  муниципального Собрания  внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве  от 05.11.2013 № 26-6

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2014 год

(тыс.руб.)
Раздел Подра-

здел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Наименование показателя Сумма на 
2014 год

1 2 3 4 5 6
01 00   Общегосударственные вопросы 12 447,1
01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
2 000,0

  31Б 01 01  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 000,0
  31Б 01 01  Территориальные органы 2 000,0
  31Б 01 01  Глава внутригородского муниципального образования 2 000,0
  31Б 01 01 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями
2 000,0

  31Б 01 01 120 Расходы на выплату персоналу государственных органов 1324,6
  31Б 01 01 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1254,2
  31Б 01 01 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 70,4
  31Б 01 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 675,4
  31Б 01 01 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 675,4

31Б 01 01 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

55,6

  31Б 01 01 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 619,8
01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов местного самоуправле-
ния

300,0

  31А 01 02  Руководство и управление в сфере установленных функций  
  31А 01 02  Территориальные органы 300,0
  31А 01 02  Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования
300,0

  31А 01 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 300,0
  31А 01 02 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 300,0
  31А 01 02 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 300,0
01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

10 027,1

  31Б 01 05  Руководство и управление в сфере установленных функций 
  31Б 01 05  Территориальные органы 10 027,1
  31Б 01 05  Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-

ных образований в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

10 027,1

  31Б 01 05 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями

10 027,1

  31Б 01 05 120 Расходы на выплату персоналу государственных органов 2 821,8
  31Б 01 05 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2 540,2
  31Б 01 05 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 281,6
  31Б 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 5 717,9
  31Б 01 05 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 5717,9

31Б 01 05 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

2000,0

  31Б 01 05 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 3717,9
  31Б 01 05 321 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1487,4
  31Б 01 05 321 Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления
1487,4

01 11  32А 0100  Резервные фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 20,0
  32А 01 00 870 Резервные средства 20,0
01 13  31Б 0104  Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы
100,0

  31Б 0104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 100,0
04 00   Национальная экономика 200,0
04 10  35И 0100  Связь и информатика 200,0
  35И 0100  Информационные технологии и связь 200,0
  35И 0100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200,0
  35И 0100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 200,0
  35И 0100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий
200,0

08 00   Культура и кинематография 626,4
08 04 35Е 0105  Другие вопросы в области культуры и кинематографии 626,4
  35Е 01 05  Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 626,4
  35Е 01 05 200 Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 626,4
  35Е 01 05 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 626,4
  35Е 01 05 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 626,4
12 00   Средства массовой информации 500,0
12 02 35Е 0103  Периодическая печать и издательства 500,0
  35Е 0103  Периодические издания утвержденные органами законодательной и 

исполнительной власти
500,0

  35Е 0103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 500,0
  35Е 0103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 500,0
  35Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 500,0
Итого расходов 13 773,5

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 02 31Б 0101 120 1324,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б 0101 121 1254,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31Б 0101 122 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 200 675,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 240 675,4
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

900 01 02 31Б 0101 242 55,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 244 619,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления

900 01 03   300,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 31А 0102  300,0
Территориальные органы 900 01 03 31А 0102  300,0
в том числе:     
Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 01 03 31А 0102  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А 0102 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 240  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А 0102 244 300,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

900 01 04   10 027,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 31Б 0105  10 027,1
Территориальные органы 900 01 04 31Б 0105  10 027,1
в том числе:     
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31Б 0105  10 027,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными органами

900 01 04 31Б 0105 100 10 027,1

Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 01 04 31Б 0105 120 2821,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 2540,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0105 122 281,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 200 5717,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 240 5717,9
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

900 01 04 31Б 0105 242 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 244 3717,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 04 31Б 0105 300 1487,4
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 01 04 31Б 0105 321 1487,4
Резервные фонды 900 01 11   20,0
Резервные средства 900 01 11 32А 01 00 870 20,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 01 13   100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 31Б 01 04  100,0
Связь и информатика 900 04 10   200,0
Инфорационные технологии и связь 900 04 10 35И 01 00  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 35И 01 00 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 35И 01 00 240 200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

900 04 10 35И 01 00 242 200,0

Культура и кинематография 900 08 00   626,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   626,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 08 04 35Е 01 05  626,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е 01 05 200 626,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е 01 05 240 626,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е 01 05 244 626,4
Средства массовой информации 900 12 00   500,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02   500,0
Периодические издания утвержденные органами законодательной и исполнительной 
власти

900 12 02 35Е 01 03  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е 01 03 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е 01 03 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е 01 03 244 500,0
ИТОГО 13 773,5

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
РЕШЕНИЕ

05.11.2013          № 26-7

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе 

Москве на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве, в целях 
обеспечения прав жителей внутригородского муниципального образования Беговое в 
городе Москве на участие в обсуждении проекта бюджета внутригородского муници-
пального образования Беговое в городе Москве на 2014 год, муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве решило:

1. Назначить публичные слушания по «Проекту бюджета внутригородского муници-
пального образования Беговое в городе Москве на 2014 год» - 2 декабря 2013 года в 
18.00 в зале заседаний муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве по адресу: город Москва, ул. Расковой, д.20. кабинет № 12.

2. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в 
составе комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Беговое в городе Москве по бюджетным отношениям и муниципальной собст-
венности.

3. Рабочей группе обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Беговое», 

разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позд-
нее 8 ноября 2013 года.

5. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Беговое», разместить на официальном сайте внутригородского муниципального обра-
зования Беговое в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве по бюджетным отношениям и муниципальной собственности, 
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве П.А.Адамова. 

Председательствующий П.А.Адамов

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания  внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 05.11.2013 № 26-6

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве на 2014 год

            
 (тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации Код
ведом-
ства

Раздел
подра-
здел

Целевая
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма
 на 2014г.

Общегосударственные вопросы 900 01 00   12 447,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

900 01 02   2 000,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 02 31Б 0101  2 000,0
Территориальные органы 900 01 02 31Б 0101   
Глава муниципального образования 900 01 02 31Б 0101  2 000,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами

900 01 02 31Б 0101 100 2000,0


