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ОФИЦИАЛЬНО

Заслушав в соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельными полно-

мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию о работе амбулаторно-поликлиниче-
ского учреждения филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ 
№ 9 им. Сперанского ДЗМ за 2014 год, Совет 
муниципального округа Беговой решил:

1. Принять информацию о работе амбула-
торно-поликлинического

учреждения филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 
им. Сперанского ДЗМ за 2014 год к сведению.

2. Администрации муниципального окру-

га Беговой опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой.

3. Контроль исполнения настоящего ре-

шения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

Заслушав в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в города Москве 

отдельными полномочиями города Мо-
сквы» ежегодную информацию о рабо-
те ГБУ МФЦ района Беговой г. Москвы 
за 2014 год, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Беговой решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ 
МФЦ района Беговой г. Москвы за 2014 год 
к сведению.

2. Администрации муниципального 
округа Беговой опубликовать настоя-

щее решение в газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа 
Беговой.

3. Контроль исполнения настоящего ре-

шения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

Заслушав в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно-

мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию о работе территориального центра 
социального обслуживания населения № 7 
в районе Беговой за 2014 год, Совет депутатов 
муниципального округа Беговой решил:

1. Принять информацию о работе терри-
ториального центра социального обслужива-
ния населения в районе Беговой за 2014 год 
к сведению.

2. Администрации муниципального окру-

га Беговой опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой.

3. Контроль исполнения настоящего ре-

шения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

В соответствии с подпунктом 3 пунк-
та 7 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Мо-
сквы» и принимая во внимание обраще-

ние главы управы района Беговой горо-
да Москвы от 10.03.2015 № 02-07-176 / 5, 
Совет депутатов муниципального округа 
Беговой решило:

1. Согласовать сводный районный план 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства 
на II квартал 2015 года.

2. Направить настоящее решение в Де-
партамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы, префек-
туру Северного административного округа 
города Москвы и управу района Беговой го-

рода Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Муниципальный вестник Беговое», 
на официальном сайте внутригородского му-
ниципального образования Беговое в городе 
Москве.

4. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на председателя комис-
сии по культурно-массовой и спортивной ра-
боте с населением муниципального округа 
Беговой В. Б. Власову.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

«О работе амбулаторно-поликлинического учреждения филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Сперанского ДЗМ за 2014 год»

«О работе МФЦ района Беговой за 2014 год»

«О работе территориального центра социального обслуживания населения в районе Беговой за 2014 год»

О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015 г.

Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением по месту жительства района Беговой города Москвы на II квартал 2015 года

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-2

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-3

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-4

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-5

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45-5

№ Наименование мероприятия Дата прове-
дения Место проведения Организатор Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа
1. Выставка работ творческих студий «Весну встречаем!» Апрель ул. М. Расковой, д.16 / 26 ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.

2. 
Фотовыставка «Герои былых времён», посвящённая воевавшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. сотрудникам предприятий 
и организаций, находящихся на территории района

Апрель Конференц-зал управы района 
Ленинградский пр-т, д.30, стр.3

Управа района, 
Совет ветеранов

Управа района,
Совет ветеранов

3. Экспозиции «Письма с фронта», «Герои моего народа», посвященные 
70-летию Великой Победы Апрель—май ГБОУ центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Поликультурный центр» ул. Правды, д.3А

ГБОУ центр творческого развития и гума-
нитарного образования «Поликультурный 
центр»

ГБОУ центр творческого развития и гумани-
тарного образования «Поликультурный центр»

4. Выставочный проект-инсталляция «Творцы Великой Победы» Апрель—
июнь Библиотека № 66 им. Д. А. Фурманова, ул. Беговая, д.13 Библиотека № 66 им. Д. А. Фурманова, Библиотека № 66 им. Д. А. Фурманова,

5. Конкурс чтецов и исполнителей военной песни, в том числе и авторских Апрель—май Библиотека № 66 им. Д. А. Фурманова, ул. Беговая, д.13 Библиотека № 66 им. Д. А. Фурманова, Библиотека № 66 им. Д. А. Фурманова,

6. 
«Письмо с фронта» — мастер-класс по изготовлению поздравительного 
письма в форме солдатского треугольника и раздача подарочного сувенира 
ветераном района 

Май Детская библиотека № 32 1-ый Боткинский пр-д, д.4 Детская библиотека № 32 Детская библиотека № 32

7. С войной покончили мы счеты» литературная программа и поэтический 
урок для школьников 8 мая Детская библиотека № 32 1-ый Боткинский пр-д, д.4 Детская библиотека № 32 Детская библиотека № 32

8. Возложение цветов к памятным местам района Май—июнь По адресам на территории района Управа района Управа района, Совет ветеранов, учащиеся 
школ района

9. Торжественное чествование ветеранов ВОВ с вручением юбилейной меда-
ли «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Апрель—май По назначению Управа района Беговой Управа района, Совет ветеранов, ГБУ ТЦСО 

«Беговой», ГБОУ кадетская школа № 1784

10.
Торжественный концерт, посвящённый 70-летию Победы в ВОВ 1941—
1945 гг., в музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» с вруче-
нием памятных подарков

Апрель—май По назначению Администрация муниципального округа 
Беговой

Администрация муниципального округа 
Беговой

11. Концертная программа: «Песни военных лет», посвященная 70-летию Побе-
ды в ВОВ 1941—1945 гг. Май ГБОУ центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Поликультурный центр» ул. Правды, д.3А

ГБОУ центр творческого развития и гума-
нитарного образования «Поликультурный 
центр»

ГБОУ центр творческого развития и гумани-
тарного образования «Поликультурный центр»

12. Развлекательная интерактивная конкурсная программа «Детство яркое 
МОЁ», в рамках празднования Дня защиты детей Июнь ул. Правды, д. 5 открытая спортивная площадка ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.

13. «История Подмосковья» выездная познавательная программа Июнь По назначению ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1. Спортивный праздник «День здоровья» в рамках празднования Всемирного 
дня здоровья Апрель ул. Правды, д. 21, стр. 2 (клуб Планета Фитнес) Управа района Беговой Кабанов А. А.

2. Спортивный праздник «Мы против наркотиков!» посвященный Всемирному 
дню молодежи Апрель Бумажный проезд, д. 19, стр. (картинг клуб ArenaGP) Управа района Беговой Кабанов А. А.

3. Шахматный турнир, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов Май ул. Беговая, д. 12 (Международный центр шахматного 

образования РГСУ) Управа района Беговой Кабанов А. А.

4. Турнир по шахматам и шашкам в рамках празднования Дня космонавтики Апрель Ленинградский пр-т, д. 28 (ГБУ ФДЦ «Русь») ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.

5. Турнир по волейболу среди учителей, родителей и учеников, посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 20 апреля Беговаяул.,19 (ГБОУ Лицей № 1550) Лицей № 1550 Тракова Е. А.

6. Соревнования допризывной молодежи (10—11 класс) 27 апреля—
29 апреля Переулок Расковой, 14а (ГБОУ гимназия № 1570) ГБОУ гимназия № 1570 Поляков Д. В.

Щербинина Л. В

7. Турнир по мини-футболу, «Отчизны верные сыны» (7—11 классы) 27 апреля—
30 апреля 5-я ул. Ямского поля д.28 / 32 (ГБОУ гимназия № 1570) ГБОУ гимназия № 1570 Некрасов Д. М

8. Соревнования по настольному футболу (для подростков и молодежи от 14 
до 18 лет) 28 апреля 5-я ул. Ямского поля, д. 23 / 25 (ГБУ ФДЦ «Русь») ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.

9. Турнир по настольному теннису в рамках празднования Дня Победы (от 14 
и старше) 5 мая ул. Правды, д. 5 (открытая спортивная площадка) ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.

10. Легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы» (5—6 класс) 6 мая 5-я ул. Ямского поля д.28 / 32 (ГБОУ гимназия № 1570) ГБОУ гимназия № 1570
Поляков Д. В.
Щербинина Л. В.
Некрасов Д. М

11. Спортивная интерактивная игра «Солдатская смекалка» в рамках праздно-
вания Дня Победы (от 6 до 18 лет) 8 мая ул. Правды, д. 5 (открытая спортивная площадка) ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.
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12. Легкоатлетическое троеборье (7—8 класс) 12 мая Переулок Расковой, 14а (ГБОУ гимназия № 1570) ГБОУ гимназия № 1570
Щербинина Л. В.
Крюкова М. С.
Некрасов Д. М

13. Спортивные соревнования «Мой веселый, звонкий мяч», посвященные 
70-летию Победы (1—4 классы) 18 мая 5-я ул. Ямского поля д.28 / 32 (ГБОУ гимназия № 1570) ГБОУ гимназия № 1570 Щербинина Л. В.

Некрасов Д. М

14. Районные соревнования по петанку в рамках Окружной спартакиады 
«Спортивное долголетие» Май ул. Правды, д. 5 открытая спортивная площадка Управа района Беговой Кабанов А. А.

15. Районные соревнования по бадминтону в рамках Окружной спартакиады 
«Спортивное долголетие» Май ул. Правды, д. 5 открытая спортивная площадка Управа района Беговой Кабанов А. А.

16. Районные соревнования по стритболу в рамках Окружной спартакиады 
«Московский двор-спортивный двор» Май ул. Беговая, д. 19 (ГБОУ Лицей № 1550) Управа района Беговой Кабанов А. А.

17. Районные соревнования по волейболу в рамках Окружной спартакиады 
«Московский двор — спортивный двор» Май ул. Скаковая, д. 20 (ГБОУ кадетская школа № 1784) Управа района Беговой Кабанов А. А.

18. Спортивная развлекательная программа «Территория игр» в рамках празд-
нования Международного дня защиты детей Июнь ул. Правды, д. 5 (открытая спортивная площадка) ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.

19. Фестиваль спорта «Этноспорт» (I этап) в дни летних каникул Июнь ул. Правды, д. 5 (открытая спортивная площадка) ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.
20. Спортивный праздник в рамках празднования Дня России Июнь ул. Правды, д. 5 (открытая спортивная площадка) ГБУ ФДЦ «Русь» Иванова Н. В.

№ п/п Округ Вид объекта Адрес размещения Площадь места размещения, м2 Специализация Период размещения

1 САО

торговый автомат
Ленинградский пр-т, д.2

1
Прохладительные напитки, горячие напитки, снэки

с 1 января по 31 декабря
торговый автомат 1
торговый автомат 1
торговый автомат Ленинградский пр-т, д.2 1 цветы
торговый автомат Ленинградский пр-т, д.2 1 театральные и проездные билеты

2 САО
торговый автомат

ул. Нижняя, вл. 3 (между павильоном ООО «Альянсмаркет» и киоском ИП 
Суворова Е.Е., между ними расстояние 25 м)

1 Цветы, мороженое, аптечные товары с 1 января по 31 декабря
торговый автомат 1
торговый автомат 1

Председатель Комиссии: Адамов Павел Анатольевич глава муниципального округа Беговой

Заместитель председателя Комиссии Изюкова Ирина Александровна юрисконсульт-советник администрации муниципального округа Беговой

Секретарь Комиссии: Акилова Ирина Владимировна консультантпо организационной работе и делопроизводству администрации муниципального округа Беговой

Члены Комиссии:

Колганова Наталья Владимировна Бухгалтер-советник администрации муниципального округа Беговой

Давыдова Елена Владимировна главный специалист по организационной работе и делопроизводству администрации муниципального округа Беговой

Власова Валентина Борисовна депутат Совета депутатов муниципального округа Беговой

В соответствии с пунктом 1 части 
5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы 
от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размеще-

нии нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности» и на основании 
обращений и.о. главы управы района Бе-
говой от 20.03.2015 г. № 02-07-0207 / 5 и гла-
вы управы района Беговой от 24.03.2015 г. 

№ 02-07-0211 / 5, Совет депутатов муници-
пального округа Беговой решил:

1. Согласовать проект изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов в районе Беговой в части включения 
нестационарных торговых объектов (Прило-
жение).

2. Направить настоящее решение в пре-

фектуру Северного административного окру-
га города Москвы, управу района Беговой 
города Москвы и Департамент территори-
альных органов исполнительной власти горо-
да Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое», 
на официальном сайте внутригородского му-

ниципального образования Беговое в городе 
Москве.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

В соответствии с частью 8 статьи 1 Зако-
на города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
на основании обращения Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда города 

Москвы от 05.03.2015 г. № 99999-1100-18 / 15, 
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта реше-
ния Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы о переводе жи-
лого помещения в нежилое, расположенного 
по адресу: город Москва, ул. Нижняя Масловка, 

дом 5, корп. 1, кв. 42, в связи с отсутствием необ-
ходимого пакета документов, предусмотренно-
го п. 2 ст. 23 Жилищного Кодекса РФ.

2. Направить настоящее решение в Де-
партамент жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы, Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на депутата Совета 
депутатов муниципального округа Бего-
вой О. И. Почитаева.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

В соответствии со ст.33 Закона города 
Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», Совет 
депутатов муниципального округа Беговой 
решил:

1. Создать Комиссию муниципального 
округа Беговой по исчислению стажа муници-
пальной службы муниципальных служащих.

2. Утвердить состав Комиссии муници-
пального округа Беговой по исчислению ста-
жа муниципальной службы муниципальных 

служащих (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии му-

ниципального округа Беговой по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципаль-
ных служащих (Приложение 2).

4. Признать утратившими силу решения 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Беговое в горо-
де Москве:

— от 10.09.2013№ 23-8 «Об утверждении 
порядка работы и состава комиссии внутри-

городского муниципального образования Бе-
говое в городе Москве по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных слу-
жащих муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Беговое в горо-
де Москве»;

— от 11.09.2014 года № 37-12»О внесе-
нии изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Беговое в городе Москве 
от 10.09.2013 № 23-7 «Об утверждении поряд-

ка работы и состава комиссии внутригород-
ского муниципального образования Беговое 
в городе Москве по исчислению стажа муни-
ципальной службы муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Беговое в городе Мо-
скве».

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Бего-
вое» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального 
округа Беговой.

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в га-
зете «Муниципальный вестник Беговое».

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение о Комиссии 
муниципального округа Беговой по исчисле-
нию стажа муниципальной службы муници-
пальных служащих (далее — Положение), 
разработано на основе действующего законо-
дательства города Москвы и Российской Фе-
дерации и определяет компетенцию, порядок 
формирования и деятельности Комиссии му-
ниципального округа Беговой по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципаль-
ных служащих (далее — Комиссия).

1.2. Настоящим Положением опреде-
ляется порядок включения в стаж муници-
пальной службы отдельных муниципальных 
служащих иных периодов трудовой деятель-
ности (службы, работы) на должностях ру-
ководителей и специалистов в учреждениях, 
организациях и на предприятиях, опыт и зна-
ния по которым необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по замещаемым 
должностям муниципальной службы.

1.3. Комиссия создается в муниципаль-
ном округе Беговой на неопределенный срок 
и действует постоянно.

1.4. Комиссия в своей работе руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве» 
а также иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы.

1.5. Деятельность Комиссии строится 
на принципах законности и единства основ-
ных требований, предъявляемых к муни-
ципальной службе, единого подхода к ис-
числению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих.

1.6. Организационно-техническое обес-
печение деятельности Комиссии осуществля-
ется штатными сотрудниками администра-
ции муниципального округа Беговой.

2. Порядок формирования и состав 
комиссии

2.1. Комиссия формируется Советом де-
путатов муниципального округа Беговой.

2.2. Состав Комиссии утверждается и из-
меняется Советом депутатов муниципального 
округа Беговой.

2.3. Численный состав Комиссии не мо-
жет быть менее пяти человек.

2.4. В состав Комиссии входят: председа-
тель, заместитель председателя, секретарь 
и другие члены комиссии.

2.5. Работу Комиссии организует пред-
седатель, заместитель председателя, ответ-
ственный секретарь комиссии.

2.6. На период отсутствия (отпуск, бо-
лезнь) председателя Комиссии его обязан-
ности выполняет заместитель председателя.

2.7. Секретарь Комиссии назначается 
из числа штатных сотрудников администра-
ции муниципального округа Беговой.

2.8. Члены Комиссии осуществляют свои 
полномочия на общественных началах (без-
возмездно).

3. Компетенция комиссии

3.1. Исключительной компетенцией Ко-
миссии является рассмотрение вопросов 
о включении в стаж муниципальной службы 
отдельных муниципальных служащих иных 
периодов трудовой деятельности (службы, 
работы) на должностях руководителей и спе-
циалистов в учреждениях, организациях 

и на предприятиях, не подлежащих включе-
нию в стаж муниципальной службы в соответ-
ствии с Федеральными законами и Законами 
города Москвы.

3.2. Включению в стаж муниципальной 
службы муниципальной служащего иных пе-
риодов службы (работы) на должностях ру-
ководителей и специалистов в учреждениях, 
организациях и на предприятиях подлежат 
исключительно те периоды, опыт и знании 
по которым необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по замещаемым 
должностям муниципальной службы.

3.3. Общая продолжительность иных пе-
риодов службы (работы) на должностях ру-
ководителей и специалистов в учреждениях, 
организациях и на предприятиях, включае-
мых в стаж муниципальной службы муници-
пального служащего, не может превышать 50 
процентов имеющегося стажа муниципаль-
ной службы и в целом не должна составлять 
более 5 лет.

3.4. Периоды службы (работы), включен-
ные по решению комиссии по исчислению 
стажа в стаж муниципальной службы, учиты-
ваются при определении права муниципаль-
ного служащего на замещение соответствую-

щих должностей муниципальной службы, 
получение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет, предоставление ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет, назначение и выплаты ежемесячной до-
платы к пенсии, а также других государствен-
ных гарантий, предусмотренных для муници-
пальных служащих.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся 
по заявлению муниципального служащего 
о включении в стаж муниципальной службы 
иных периодов трудовой деятельности.

4.2. Комиссия рассматривает заявление 
муниципального служащего в течение 20 
дней со дня его поступления.

4.3. Комиссия вправе отложить рассмо-
трение обращений до получения дополни-
тельной информации.

4.4. Заседания Комиссии являются пра-
вомочными при наличии не менее половины 
членов состава комиссии. Ведет заседание 
Комиссии ее председатель или заместитель 
председателя.

4.5. Комиссия рассматривает представ-

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Беговой

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: 
город Москва, ул. Нижняя Масловка, дом 5, корп. 1, кв. 42, в нежилое

О создании Комиссии муниципального округа Беговой
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-6

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-7

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-8

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Беговой

Состав комиссии муниципального округа Беговой по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих

Положение о комиссии муниципального округа Беговой по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45-6

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45-8

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45-8
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ОФИЦИАЛЬНО

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2014 год

(тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 957,7
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 13 957,7

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц 13 737,7

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц 20,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской \Федерации 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0

из них:
2 02 40000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты 0,0

в том числе
2 02 4999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 2160,0

Всего доходов 16 117,7

Наименование Рз / ПР ЦС ВР 2015 год (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 12 983,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 0102 2 046,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 00 00 1 911,7

Территориальные органы 0102 31А 01 01 1 911,7

в том числе:

Руководитель внутригородского муниципального образования 0102 31А 01 01 1 911,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А 01 01 121 1 254,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А 01 01 244 586,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 134,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0111 134,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0111 122 134,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 342,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 182,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 00 00 182,0

Территориальные органы 0103 31А 01 02 182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 244 182,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0103 33А 04 01 800 2160,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0103 33А 04 01 880 2160,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 8 232,7

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 05 7 559,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 3667,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 3 861,2

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 0104 31 Б0105 831 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31 Б0105 852 4

0104 31 Б0105 852 46,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 372,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 372,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0111 122 372,8

Резервный фонд 0111 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32 А0100 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32 А0100 800 20,0

Резервные средства 0111 32 А0100 870 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 143,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 04 244 100,00

Специальные расходы 0113 31Б 01 04 853 43,1

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 244 200,0

В соответствии со статьями 9, 11, 15, 
21 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 7 Положения «О бюджетном 
процессе муниципального округа Беговой», 
утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Беговой от 26 февра-
ля 2015 года № 44-15, Порядком оплаты труда 
муниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального образо-
вания Беговое в городе Москве, утвержден-
ного решением муниципального Собрания 
Беговое в городе Москве от 11 сентября 
2014 года № 37-15, в соответствии с Прика-
зом Минфина России от 01.07.2013 года № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», во исполнение За-
кона города Москвы от 19 ноября 2014 года 
№ 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», поста-
новления Правительства Москвы от 17 де-
кабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований», Соглашения о предоставле-

нии межбюджетного трансферта из бюд-
жета города Москвы в целях повышения 
эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа передан-
ных полномочий города Москвы бюджету 
муниципального округа Беговой от 20.03.2015 
№ 100-17 / 107-15, Совет депутатов муници-
пального округа Беговой решил:

1. Внести следующие изменения в реше-
ние Совета депутатов муниципального окру-
га Беговой от 18 декабря 2014 года № 41-11 
«О бюджете муниципального округа Беговой 
на 2015 год»:

1.1. Увеличить общий объем доходов 
и расходов бюджета муниципального округа 
Беговой на 2015 год:

— общий объем доходов — 16117,7 тыс. руб.;
— общий объем расходов — 16113,9 тыс. руб.
1.2. В части приложения 5 к реше-

нию Совета депутатов муниципального окру-
га Беговой от 18 декабря 2014 года № 41-11 
«О бюджете муниципального округа Беговой 
на 2015 год» дополнить кодом: 01 03 33А0401 
880 290 — предоставление межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в це-
лях повышения эффективности осуществле-

ния Советом депутатов муниципального окру-
га переданных полномочий города Москвы 
бюджету муниципального округа в сумме 
2 160,0 тыс. руб.

1.3. «В Приложении 5 «Расходы бюд-
жета муниципального округа Беговой по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной классификации 
на 2015 год»:

а) дополнить видом расходов:
0113-31Б0104-244-225 — в сумме 100 000,00 

рублей;
0103-33А0401-880-290 — в сумме 

2 160 000,00 рублей;
б) уменьшить ассигнования по виду рас-

ходов:
1204-35Е0103-244-225 — в сумме 

100 000,00 рублей;
0104-31Б0105-244-225 — в сумме 500 000, 

00 рублей;
0104-31Б0105-244-340 — в сумме 225 000,00 

рублей;
0113-31Б0199-244-226 — в сумме 300 000,00 

рублей;
в) увеличить ассигнования по виду рас-

ходов:

0104-31Б0105-121-211 — в сумме 
1 025 000,00 рублей.

1.4. В Приложении 6 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального 
округа Беговой на 2015 год»:

а) дополнить видом расходов:
0113-31Б0104-244-225 — в сумме 100 000,00 

рублей;
0103-33А0401-880-290 — в сумме 

2 160 000,00 рублей;
б) уменьшить ассигнования по виду рас-

ходов:
1204-35Е0103-244-225 — в сумме 

100 000,00 рублей;
0104-31Б0105-244-225 — в сумме 500 000, 

00 рублей;
0104-31Б0105-244-340 — в сумме 225 000,00 

рублей;
0113-31Б0199-244-226 — в сумме 300 000,00 

рублей;
в) увеличить ассигнования по виду рас-

ходов:
0104-31Б0105-121-211 — в сумме 

1 025 000,00 рублей.
1.5. Внести следующие изменения в ве-

домственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Беговой на 2015 год 
для перераспределения экономии бюджет-
ных ассигнований по кодам бюджетной клас-
сификации расходов:

1204-35Е0103-244-225-100 000,00 рублей
0113-31Б0104-244-225 + 100 000,00 рублей
0104-31Б0105-244-225-500 000, 00 рублей;
0104-31Б0105-244-340-225 000,00 рублей;
0113-31Б0199-244-226-300 000,00 рублей;
0104-31Б0105-121-211 +1 025 000,00 рублей.
2. Приложения 1, 5, 6 к решению Совета 

депутатов муниципального округа Беговой 
от 18декабря 2014 года № 41-11 «О бюджете му-
ниципального округа Беговой на 2015 год» из-
ложить в новой редакции (приложение 1, 2, 3).

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 18.12.2014 № 41-11 
«О бюджете муниципального округа Беговой на 2015 год»

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45-12

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год

Расходы бюджета муниципального округа Беговой в городе Москве на 2015 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45-12

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45-12

ленные муниципальным служащим докумен-
ты, изучает его личное дело, при необходимо-
сти заслушивает муниципального служащего.

4.6. Протокол заседания Комиссии ведет-
ся на каждом заседании и включает в себя 
следующие обязательные положения:

— дата и место заседания Комиссии;
— наименование и состав комиссии;
— содержание рассматриваемых мате-

риалов;

— результаты голосования членов Ко-
миссии;

— сведения о принятом решении.
4.7. Протокол заседания Комиссии ведет-

ся секретарем Комиссии и подписывается 
председательствующим на заседании комис-
сии и секретарем.

4.8. По результатам заседания Комиссии 
выносится решение, которое оформляется 
протоколом, и доводится до сведения заинте-

ресованных лиц.
4.9. Решение Комиссии принимаются 

большинством голосов присутствующих 
на её заседании членов путём открытого 
голосования. При равенстве голосов решаю-
щим считается голос председательствующе-
го на заседании.

4.10. Решение Комиссии носит обязатель-
ный характер для органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений на терри-

тории муниципального округа Беговой.
4.11. Надлежаще заверенная копия ре-

шения Комиссии вручается муниципально-
му служащему в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения.

4.12. Подготовка материалов на заседа-
ние Комиссии и контроль своевременного 
исполнения принятых решений осуществля-
ется председателем Комиссии.

4.13. Секретарь Комиссии обеспечивает 

организацию работы, оформление протоко-
лов её заседаний.

4.14. Материалы, необходимые для засе-
дания Комиссии, доводятся до сведения чле-
нов Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до дня заседания Комиссии.

4.15. Комиссия не вправе рассматривать 
повторные обращения муниципальных служа-
щих по вопросам, в отношении которых ранее 
вынесено отрицательное решение.
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Культура, кинематография 0800 761,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 761,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35 Е 01 05 761,2

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0804 35 Е 01 05 244 761,2

Пенсионное обеспечение 1001 882,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0109 882,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 882,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 816,8

Пособия, компенсации и иные социальным выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0118 816,8

Пособия, компенсации и иные социальным выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0118 321 816,8

Средства массовой информации 1200 500,0

Периодическая печать и издательства 1202 500,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 35 Е 01 03 500,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1202 35 Е 01 03 244 500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 03 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 03 244 170,0

Итого расходы 16 113,9

Наименование Код 
ведомства Рз / ПР ЦС ВР 2015 год

(тыс. руб.)

муниципалитет внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 16 113,9

Общегосударственные вопросы 900 0100 12 983,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 2 046,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 00 00 1 911,7

Территориальные органы 900 0102 31А 01 00 1 911,7

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 01 1 911,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А 01 01 121 1254,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 01 01 244 586,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 01 10 134,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 01 11 134,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35 Г 01 11 122 134,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 2342,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 00 00 182,0

Территориальные органы 900 0103 31А 01 02 182,0

в том числе: 182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 01 02 244 182,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 900 0103 33А 04 01 2160,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 900 0103 33А 04 01 800 2160,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 900 0103 33А 04 01 880 2160,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 8 232,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00 7 859,9

Территориальные органы 900 0104 31Б 01 00 7 859,9

в том числе:

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 05 7 859,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 01 05 121 3 667,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 05 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 01 05 244 3 861,2

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления 900 0104 31Б 01 05 831 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 05 852 46,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 10 372,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 11 372,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35 Г 01 11 122 372,8

Резервный фонд 900 0111 32А 00 00 20,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32А 01 00 20,0

Резервные средства 900 0111 32А 01 01 870 20,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 143,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31Б 01 04 143,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 04 244 100,0

Специальные расходы 900 0113 31Б 01 04 853 43,1

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 99 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 99 244 200,0

Культура, кинематография 900 0800 761,2

Периодическая печать и издательства 900 0804 761,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 05 761,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 01 05 244 761,2

Пенсионное обеспечение 900 1001 882,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 09 882,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 09 540 882,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 816,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 18 816,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 18 321 816,8

Средства массовой информации 900 1200 500,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 500,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е 01 03 500,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е 01 03 244 500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 03 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 03 244 170,0

Итого расходы 16 113,9

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2015 год по бюджетополучателям

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45-12


