
КДНиЗП
В 2010 г. проведено 24 заседания Комис-

си по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, на которых рассмотрено 206 вопро-
сов, из них:

— по воспитательно-профилактической 
работе — 142;

— по защите прав несовершеннолет-
них — 54;

— заслушано отчетов должностных 
лиц — 10.

Приоритетными направлениями деятель-
ности КДНиЗП в 2010 г. были:

— работа по взаимодействию учрежде-
ний системы профилактики района;

— работа по профилактике экстремист-
ских проявлений в молодежной среде; 

— работа по предупреждению и свое-
временному выявлению случаев жестокого, 
пренебрежительного обращения с детьми в 
семьях.

На учете в КДНиЗП района Солнцево 
по состоянию на 1 января 2011 года состоит 
64 несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения, что на 4 несовершеннолетних 
больше, чем в 2009 году (60 человек).

Снято с учета в 2010 году 5 несовершен-
нолетних, что на 21 человека меньше, чем 
в 2009 году. Поставлено на учет за отчет-
ный период 14 несовершеннолетних, что на 
11 человек меньше, чем в 2009 году. 

Количество семей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для проживания и вос-
питания детей, — 43, что на 19 семей боль-
ше, чем в 2009 году, в них:

— родителей — 55 (в 2009 году было 29);
— детей — 68 (в 2009 году 35)
Снято с учета за отчетный период 3 се-

мьи, что на 8 семей меньше, чем в 2009 году. 
Поставлено на учет в 2010 году 20 семей, что 
на 6 семей больше, чем в 2009 году. 

Отдел опеки и попечительства
Отделом опеки и попечительства в 2010 

году на территории района Солнцево выяв-
лено и учтено 30 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. По сравне-
нию с прошлым годом, когда было выявлено 

и учтено 37 детей указанной категории, про-
изошло снижение на 19,0 %.

Из 30 выявленных детей только 5 явля-
ются детьми-сиротами, остальные дети — 
это социальные сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей по тем или иным 
причинам. 

Одной из приоритетных задач работы 
отдела опеки и попечительства в прошед-
шем году являлась работа, направленная на 
возвращение детей, воспитывающихся в за-
мещающих семьях, в кровную семью. Так, в 
течение 2010 года решением суда были вос-
становлены в родительских правах 3 родите-
лей в отношении 3 детей.

Кроме того, на начало 2011 на учете в 
отделе опеки и попечительства состоит 
28 выпускников государственных органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в 
нашем районе. Это лица в возрасте от 18 до 
23 лет.

К сожалению, некоторые выпускники, 
став родителями, не исполняют свои роди-
тельские обязанности должным образом. 
Четыре семьи находятся  на профилакти-

ческом учете в отделе опеки и попечитель-
ства.

В отчетном году проведено 12 заседаний 
Комиссии по охране прав детей, на которых 
рассмотрено 70 вопросов: об изменении 
фамилии несовершеннолетнему — 9; об 
установлении опеки (попечительства) — 10; 
по защите жилищных прав детей — 3; о не-
благополучной обстановке в семье —11; о 
ненадлежащем исполнении обязанностей 
опекуна, попечителя — 8; о передаче несо-
вершеннолетнего на воспитание родите-
лям — 16; о выдаче заключения о возмож-
ности быть кандидатом в опекуны — 1; о 
защите имущественных прав детей — 12.

Отделом опеки и попечительства в рам-
ках переданных полномочий также осу-
ществляется работа с совершеннолетними 
лицами, признанными судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, а 
также совершеннолетними дееспособными 
лицами, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обя-
занности.

По этим категориям граждан на учете в 
отделе опеки и попечительства состоят:

• 65 лиц, находящихся под опекой;
• 47 лиц, находящихся в психоневроло-

гических интернатах;
• 1 лицо, находящееся под попечитель-

ством;
• 2 лица, находящиеся на патронаже.

Досуговая, социально-
воспитательная, физкультурно-
оздоровительная и спортивная 
работа с населением по месту 

жительства
В 2010 году работа сектора по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства муници-
палитета Солнцево (далее сектор) была на-
правлена:

— на обеспечение прав и возможностей 
жителей муниципального образования на 
удовлетворение своих потребностей в до-
суге;

— интеграция социальных и возрастных 
категорий населения для удовлетворения их 
творческих потреб-
ностей; 

— привлечение 
широкой массы жи-
телей Солнцево к ре-
гулярным занятиям 
физической культу-
рой и спортом, про-
паганду здорового 
образа жизни;

— достижение ад-
ресной направленно-
сти в реализации 
комплексной муници-
пальной программы.

Для привлечения населения к регу-
лярным занятиям физической культурой 
и пропаганды здорового образа жизни 
муниципалитет организовал проведение 
физкультурно-оздоровительных программ. 
Было решено отказаться от дорогих и 
больших мероприятий и сосредоточиться 
на проведении недорогих физкультурно-
оздоровительных программ, выполнение 
которых позволило привлечь жителей к 
нашим дворовым спортивным площадкам. 
За 2010 год было проведено 45 таких про-
грамм, задействованы все 15 площадок му-
ниципального образования.

В 2010 году муниципалитетом Солнце-
во было проведено 134 мероприятия досу-
говой и спортивной направленности, в том 
числе:

— 69 спортивных соревнований и физ-
культурно-оздоровительных программ с ох-
ватом населения 16,8 тыс. человек; 

— 26 досуговых и социально-воспита-
тельных мероприятий с охватом 6,8 тыс. че-
ловек;

— 39 соревнований окружного уровня с 
охватом населения более 600 человек.

Количество мероприятий проведенных 
муниципалитетом Солнцево в сфере 

досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы по месту 
жительства

Мероприятия муниципалитета Солнце-
во — 134

Досуговые — 12
Социально-воспитательные — 6
Военно-патриотические — 8
Физкультурно-оздоровительные — 45
Районные соревнования — 24
Окружные соревнования — 39

Всего в 2010 году в мероприятиях участ-
вовало 24,2 тыс. человек или 27% населе-
ния. Хочется отметить, что при небольшом 
увеличении финансирования спортивных 
мероприятий (на 19% в сравнении с 2009 го-
дом), количество спортивных мероприятий 
увеличилось на 53 или 70 %. 
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На начало 2011 года на учете в отделе 
опеки и попечительства муниципалитета 
Солнцево состоит 105 семей, в которых 

воспитывается 116 детей:
— 113 детей — в семьях опекунов, 

попечителей;
— 3 ребенка — в приемных семьях

20 января 2011 года руково-
дитель муниципалитета Солн-
цево А.П. Ганич отчиталась пе-
ред муниципальным Собранием 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в 
городе Москве о деятельности 
муниципалитета внутригород-
ского муниципального обра-
зования Солнцево за 2010 год 
по выполнению переданных 
государственных полномочий 
города Москвы, а именно о де-
ятельности районной Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП), от-
дела опеки и попечительства и 
сектора досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства.

Также 20 января 2011 года 
муниципальное Собрания ут-
вердило новое Положение о 
муниципалитете внутригород-
ского муниципального обра-
зования Солнцево в городе 
Москве и Порядок проведения 
антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных норматив-
ных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов муниципально-
го Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве.

Подвели итоги

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

выявленных в 2008—2010 гг.

Количество мероприятий, проведенных 
муниципалитетом Солнцево в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением  

в 2008—2010 гг.
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БЮДЖЕТ-2011

Решение № 05/01 от 20.01.2011

Об изменении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
на 2011 год

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе 
Москве, Положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образо-
вании Солнцево в городе Москве, утвержден-
ным решением муниципального Собрания от 
14 января 2009 года № 03/01, муниципальное 
Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе Москве 
от 24 декабря 2010 года № 96/13 «О бюдже-
те внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве на 2011 
год» следующие изменения: 

— изложить приложение 3 «Перечень 
главных администраторов доходов бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования — органов местного само-
управления» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в муниципальной газете «Вести Солнцево».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Код 
главы 

ведом-
ства

КБК Наименование КБК

900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в го-

роде Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внут-
ригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1170503003000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения и Санкт-
Петербурга

900 11623030030000140

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-Петер-
бурга

900 20203024030001151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на образование и организацию де-
ятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151
Субвенции для осуществления передаваемых полномо-

чий города Москвы на организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

900 20203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 20203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве от 20 января 2011 года № 05/01

Внесение изменений в приложение 3 к решению муниципального Собрания 
от 24.12.2010 года № 96/13 «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования —  

органов местного самоуправления 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Решение № 02/01 от 20.01.2011 

Об утверждении Положения 
о муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 16 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», частью 3 
статьи 16 Устава внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о муниципа-
литете внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Вести Солнцево».

3. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образо-

вания Солнцево в городе Москве от 4 ок-
тября 2005 года № 58/11 «Об утверждении 
Положения о муниципалитете внутригород-
ского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве»;

2) решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве от 
23 января 2007 года № 01/1 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о 
муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве». 

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Приложение 
к решению муниципального 

Собрания
внутригородского 

муниципального
образования Солнцево 

в городе Москве
от 20 января 2011 года 

№ 02/01

Положение
о муниципалитете 
внутригородского 
муниципального 

образования Солнцево 
в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Муниципалитет внутри-

городского муниципального об-
разования Солнцево в городе 
Москве (далее — муниципали-
тет) является органом местного 
самоуправления внутригород-
ского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве 
(далее — муниципального обра-
зования), осуществляющим ис-
полнительно-распорядительную 
деятельность на территории му-
ниципального образования.

1.2. Организационное, доку-
ментационное, информацион-
ное обеспечение деятельности 
муниципалитета осуществляется 
в соответствии с Регламентом 
муниципалитета, утверждаемым 
распоряжением муниципалитета.

1.3. Муниципалитет облада-
ет правами юридического лица и 
как юридическое лицо действует 
на основании общих для органи-
заций данного вида положений 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в соответ-
ствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации приме-
нительно к учреждениям.

Основанием для государ-
ственной регистрации муни-
ципалитета в качестве юриди-
ческого лица является Устав 
муниципального образования 
и решение муниципального Со-
брания о создании муниципа-
литета с правами юридического 
лица. 

1.4. Муниципалитет имеет 
печать и официальные бланки 
с изображением герба муници-
пального образования.

1.5. Муниципалитет дей-
ствует в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными конституцион-
ными законами, федеральными 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом 
города Москвы, законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом 
муниципального образования, 
решениями, принятыми на мест-
ном референдуме, и иными му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами, настоящим 
Положением. 

1.6. Осуществляя свою де-
ятельность, муниципалитет вза-
имодействует с федеральными 
органами государственной влас-
ти, органами государственной 
власти города Москвы, органа-
ми местного самоуправления 
муниципального образования 
(далее — органами местного са-
моуправления), общественными 
объединениями, созданными в 
соответствии с федеральными 
законами (общественная органи-
зация; общественное движение; 
общественный фонд; обществен-

ное учреждение; орган обще-
ственной самодеятельности; 
политическая партия, а также со-
юзы (ассоциации) общественных 
объединений) и действующими 
на территории муниципального 
образования (далее — обще-
ственные объединения).

1.7. Муниципалитет коорди-
нирует и контролирует деятель-
ность находящихся в его ведении 
муниципальных предприятий и 
учреждений.

1.8. Муниципалитет вправе 
заключать муниципальные кон-
тракты, договоры и соглашения 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.9. Финансирование рас-
ходов на содержание муниципа-
литета осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете муниципаль-
ного образования.

1.10. Изменения и дополне-
ния в настоящее Положение вно-
сятся муниципальным правовым 
актом муниципального Собрания 
по представлению Руководителя 
муниципалитета.

2. Полномочия муниципа-
литета

2.1. Муниципалитет  наде-
ляется Уставом муниципального 
образования полномочиями по 
решению вопросов местного 
значения и полномочиями для 
осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий горо-
да Москвы, переданных органам 
местного самоуправления зако-
нами города Москвы (далее — 
отдельные полномочия города 
Москвы).

2.2. В соответствии с Ус-
тавом муниципального обра-
зования муниципалитет осуще-
ствляет следующие полномочия 
по решению вопросов местного 
значения:

1) формирует и исполняет 
местный бюджет с соблюдени-
ем требований, установленных 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», законами города 
Москвы, а также принимаемым 
муниципальным Собранием в 
соответствии с ними Положени-
ем о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании; 

2) осуществляет полномо-
чия финансового органа в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

3) управляет и распоряжает-
ся имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

4) принимает решения о 
разрешении вступления в брак 
лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

5) организует и проводит 
местные праздничные и иные 
зрелищные мероприятия, раз-
вивает местные традиции и об-
ряды;

6) проводит мероприятия по 
военно-патриотическому вос-
питанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального об-
разования;

7) регистрирует трудо-
вые договоры, заключаемые 
работодателями — физическими 
лицами, не являющимися ин-
дивидуальными предпринима-
телями, с работниками, а также 
регистрирует факт прекращения 
трудового договора и определя-
ет порядок такой регистрации;

8) информирует жителей о 
деятельности органов местного 
самоуправления;

9) распространяет экологи-
ческую информацию, получен-
ную от государственных орга-
нов;

10) сохраняет, использует и 
популяризирует объекты куль-
турного наследия (памятники 
истории и культуры местного 
значения), находящиеся в соб-
ственности муниципального об-
разования;

11) разрабатывает и утверж-
дает по согласованию с органом 
управления архивным делом 
города Москвы нормативно-
методические документы, опре-
деляющие работу архивных, 
делопроизводственных служб и 
архивов подведомственных ор-
ганам местного самоуправления 
организаций;

12) рассматривает жалобы 
потребителей, консультирует 
их по вопросам защиты прав по-
требителей;

13) взаимодействует с об-
щественными объединениями;

14) участвует:
а) в проведении мероприя-

тий по государственному эколо-
гическому контролю (плановых 
и внеплановых проверок), осу-
ществляемых государственными 
инспекторами города Москвы по 
охране природы; 

б) в осуществлении ежегод-
ного персонального учета детей, 
подлежащих обучению в образо-
вательных учреждениях, реали-
зующих общеобразовательные 
программы, во взаимодействии 
с отраслевыми, функциональны-
ми и территориальными органа-
ми исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными 
учреждениями;

в) в организации работы об-
щественных пунктов охраны по-
рядка и их советов;

г) в работе призывной ко-
миссии в соответствии с феде-
ральным законодательством;

д) в организационном обес-
печении проведения выборов в 
органы государственной власти 
Российской Федерации, органы 
государственной власти города 
Москвы, референдума Россий-
ской Федерации, референдума 
города Москвы в соответствии с 
федеральными законами и зако-
нами города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в 
области пожарной безопаснос-
ти, предупреждения и защиты 
жителей от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, безопасности 
людей на водных объектах со-
вместно с органами управления 
Московской городской террито-
риальной подсистемы единой 
государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, орга-
нами исполнительной власти 
города Москвы; 

ж) в организации и прове-
дении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий;

з) в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального об-
разования; 

и) в проведении публичных 
слушаний по вопросам градо-
строительства; 

15) содействует осуществ-
лению государственного эколо-
гического мониторинга, вносит 
в уполномоченный орган испол-
нительной власти города Моск-
вы предложения по созданию и 
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размещению постов государственного 
экологического мониторинга, осущест-
вляет добровольный экологический мо-
ниторинг на территории муниципально-
го образования;

16) вносит в муниципальное Собра-
ние предложения:

а) по созданию условий для разви-
тия на территории муниципального об-
разования физической культуры и мас-
сового спорта;

б) по организации и изменению 
маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского 
транспорта;

в) по повышению эффективности 
охраны общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования;

17) финансирует муниципальные 
учреждения; 

18) формирует и размещает муни-
ципальный заказ на поставки товаров, 
выполнение работ оказание услуг для 
муниципальных нужд в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

19) осуществляет организационное, 
информационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного 
референдума в соответствии с федераль-
ными законами и законами города Моск-
вы; проведение работы по повышению 
правовой культуры избирателей; 

20) осуществляет материально-
техническое и организационное обес-
печение деятельности Руководителя 
муниципального образования и муници-
пального Собрания, включая создание 
официальных сайтов указанных органов 
местного самоуправления;

21) обеспечивает доступ к инфор-
мации о деятельности органов местного 
самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного са-
моуправления»;

22) регистрирует уставы террито-
риальных общественных самоуправ-
лений;

23) выступает учредителем (соуч-
редителем) официального печатного 
издания муниципального образования 
в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом муниципального Собра-
ния от имени муниципального образо-
вания;

24) создает официальный сайт 
муниципалитета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, 
содержащий информацию о его де-
ятельности (далее — официальный сайт 
муниципалитета).

2.3. Иные полномочия, в соответ-
ствии с Уставом муниципального обра-
зования, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами муниципального 
Собрания.

2.4. Муниципалитет осуществляет 
отдельные полномочия города Москвы, 
переданные органам местного само-
управления законами города Москвы.

Для реализации отдельных пол-
номочий города Москвы на основании 
муниципального правового акта муни-
ципального Собрания муниципалитет 
использует собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства муни-
ципального образования.

3. Права муниципалитета
Муниципалитет имеет право:
— запрашивать в установлен-

ном порядке необходимую информа-
цию от органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления по 
вопросам, относящимся к ведению му-
ниципалитета;

— взаимодействовать с органами 
государственной власти, местного са-
моуправления, организациями по во-
просам деятельности муниципалитета;

— формировать в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, 
комиссии и рабочие группы для изуче-
ния проблем и выработки решений по 
вопросам, входящим в компетенцию 
муниципалитета;

— совершать от имени муниципаль-
ного образования гражданско-право-
вые сделки, заключать в установленном 
порядке контракты, договоры, согла-
шения в пределах своей компетенции 
с организациями, гражданами в целях 
выполнения возложенных на муниципа-
литет функций;

— принимать участие в установлен-
ном порядке в создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий, учреждений;

— издавать в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральны-
ми законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального образования, 
муниципальными нормативными право-
выми актами муниципального Собрания, 
постановления муниципалитета по во-
просам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
полномочий города Москвы, а также рас-
поряжения муниципалитета по вопросам 
организации работы муниципалитета, 
осуществлять контроль их исполнения;

— иметь иные права в соответствии 
с федеральными нормативными пра-
вовыми актами, нормативными право-
выми актами города Москвы и муници-
пальными нормативными правовыми 
актами, необходимые для реализации 
полномочий муниципалитета.

4. Организация деятельности и 
руководство муниципалитета

4.1. Руководит муниципалитетом 
Руководитель муниципалитета на при-
нципах единоначалия.

4.1.1. Руководитель муниципалите-
та имеет заместителя, назначаемого и 

освобождаемого от должности Руково-
дителем муниципалитета.

4.1.2. Муниципалитет имеет в сво-
ем составе отделы и секторы (далее 
— структурные подразделения муници-
палитета). Структура муниципалитета 
утверждается муниципальным Собра-
нием по представлению Руководителя 
муниципалитета.

4.1.3. Должностными лицами муни-
ципалитета являются Руководитель му-
ниципалитета, заместитель руководите-
ля муниципалитета, главный бухгалтер, 
руководители структурных подразделе-
ний муниципалитета (далее — должно-
стные лица муниципалитета).

4.1.4. Руководитель муниципалите-
та несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на муници-
палитет полномочий и осуществление 
своих полномочий.

4.2. Работниками муниципалитета 
являются муниципальные служащие.

Правовое регулирование муници-
пальной службы, включая требования 
к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, осу-
ществляется Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции», а также Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», 
Уставом муниципального образования и 
иными муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Для выполнения отдельных функ-
ций могут быть заключены трудовые до-
говоры с иными работниками, не являю-
щимися муниципальными служащими.

4.3. Все документы денежного, 
материально-имущественного, расчет-
ного и кредитного характера и другие 
документы, служащие основанием для 
бухгалтерских записей, подписывают-
ся Руководителем муниципалитета или 
уполномоченным на то заместителем, 
главным бухгалтером или бухгалтером.

Муниципальные контракты на раз-
мещение муниципального заказа, изме-
нения и дополнения к ним, акты сдачи-
приемки выполненных работ, оказанных 
услуг, поставленных товаров, иные кон-
тракты (договоры) подписываются Ру-
ководителем муниципалитета или ли-
цом, исполняющим его обязанности.

4.4. Руководитель муниципалитета:
— от имени муниципального об-

разования выступает в суде без дове-
ренности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязан-
ности;

— организует работу муниципали-
тета;

— представляет без доверенности 
муниципалитет; 

— по согласованию с муниципаль-
ным Собранием назначает на должность 

и освобождает от должности руководи-
телей муниципальных предприятий и 
учреждений; 

— заключает от имени муниципаль-
ного образования муниципальные конт-
ракты и иные договоры;

— организует работу муниципали-
тета, несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на 
муниципалитет полномочий;

— представляет муниципалитет в 
федеральных органах государственной 
власти, органах государственной вла-
сти города Москвы, органах местного 
самоуправления, общественных объ-
единениях;

— утверждает положения о струк-
турных подразделениях муниципали-
тета, должностные инструкции муни-
ципальных служащих, устанавливает 
правила внутреннего трудового рас-
порядка в муниципалитете, принимает 
меры по поддержанию и соблюдению 
исполнительской и трудовой дисцип-
лины, порядка работы со служебными 
документами;

— решает в соответствии с законо-
дательством о муниципальной службе 
вопросы, связанные с прохождением 
муниципальной службы в муниципали-
тете, в том числе формирование резер-
ва кадров, подбор, расстановку, пере-
подготовку и повышение квалификации 
кадров муниципалитета, в установлен-
ных случаях — проведение аттестации, 
квалификационных экзаменов, присво-
ение классных чинов муниципальных 
служащих;

— утверждает штатное расписание 
муниципалитета в пределах фонда опла-
ты труда муниципальных служащих, 
установленного бюджетом муниципаль-
ного образования;

— назначает и освобождает от за-
нимаемой должности муниципальных 
служащих;

— применяет меры поощрения к 
отличившимся муниципальным служа-
щим;

— налагает на муниципальных слу-
жащих дисциплинарные взыскания в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством;

— осуществляет мероприятия по 
улучшению условий труда и отдыха му-
ниципальных служащих;

— решает в установленном порядке 
вопросы командирования муниципаль-
ных служащих;

— подписывает бухгалтерскую и 
статистическую отчетность муниципали-
тета, несет ответственность за наруше-
ние законодательства о бухгалтерском 
учете и отчетности и порядка представ-
ления статистической отчетности;

— в необходимых случаях выдает 
доверенности;

— подписывает и визирует матери-
алы по вопросам, находящимся в веде-
нии муниципалитета;

— осуществляет иные полномо-
чия, необходимые для обеспечения 
деятельности муниципалитета, а также 
полномочия, возложенные на него фе-
деральными законами, законами горо-
да Москвы, Уставом муниципального 
образования, муниципальными норма-
тивными правовыми актами муници-
пального Собрания.

5. Комиссии и рабочие группы му-
ниципалитета

5.1. В целях решения вопросов, 
отнесенных к полномочиям муниципа-
литета, в муниципалитете могут фор-
мироваться комиссии (постоянные, 
временные) и рабочие группы муници-
палитета (далее — комиссия, рабочая 
группа). Комиссия и рабочая группа 
являются рабочими органами муници-
палитета.

5.2. Комиссия образуется распо-
ряжением муниципалитета и действует 
в соответствии с Положением о комис-
сии, утвержденным распоряжением му-
ниципалитета. 

Состав комиссии, ее председатель 
и секретарь определяются распоряже-
нием муниципалитета. 

5.3. Рабочая группа создается 
распоряжением муниципалитета для 
подготовки проектов муниципальных 
нормативных и иных правовых актов, а 
также для подготовки иных вопросов, 
относящихся к ведению муниципали-
тета. 

Состав рабочей группы, ее руково-
дитель и секретарь определяются рас-
поряжением муниципалитета.

5.4. Комиссии и рабочие группы 
упраздняются распоряжением муници-
палитета. 

6. Взаимодействие муниципали-
тета с муниципальным Собранием, 
Руководителем муниципального об-
разования

6.1. Взаимодействие муниципа-
литета с муниципальным Собрани-
ем, Руководителем муниципального 
образования осуществляется в со-
ответствии с федеральными зако-
нами, Законом города Москвы от 
25 ноября 2009 года № 9 «О гаран-
тиях осуществления полномочий 
депутата муниципального Собрания, 
Руководителя внутригородского му-
ниципального образования в городе 
Москве» и иными законами города 
Москвы, Уставом муниципального 
образования, Регламентом муници-
пального Собрания.

6.2. Руководитель муниципалитета в 
соответствии с Уставом муниципально-
го образования вправе вносить на рас-
смотрение муниципального Собрания 
проекты муниципальных нормативных и 
иных правовых актов, принятие которых 
находится в компетенции муниципаль-
ного Собрания.

Решение № 03/01 от 20.01.2011

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

В соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 3 Федерального закона от 17 
июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
(приложение).

2. Установить, что антикоррупци-
онную экспертизу муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального Собрания про-
водит муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в муниципальной газете «Вести 
Солнцево».

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

от 20 января 2011 года № 03/01

Порядок 
проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево 
в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспер-

тиза проводится в отношении муници-
пальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве (далее — муниципаль-
ного Собрания) в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными фактора-
ми являются положения муниципаль-
ных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального 
Собрания, устанавливающие для пра-
воприменителя необоснованно широ-
кие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления 
коррупции.

1.3. Антикоррупционная эксперти-
за проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной эк-
спертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых ак-
тов», настоящим Порядком и согласно 
методике, определенной Правитель-
ством Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспер-
тиза проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов муници-
пального Собрания 

2.1. Антикоррупционная экс-
пертиза проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муни-
ципального Собрания (далее — про-
ектов муниципальных нормативных 
правовых актов) проводится муници-
пальным служащим муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Мос-
кве (далее — муниципалитета), име-
ющим юридическое образование и 
определенным распоряжением муни-
ципалитета (далее — муниципальный 
служащий), при проведении их право-
вой экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий 
проверяет каждое положение проекта 
муниципального нормативного право-
вого акта на наличие коррупциогенных 
факторов в соответствии с методикой, 
определенной Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.3. Срок проведения антикорруп-
ционной экспертизы проекта муни-
ципального нормативного правового 
акта составляет не более 10 рабочих 
дней со дня его представления на ан-
тикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикор-
рупционной экспертизы составля-
ется заключение по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 
Заключение подписывается муници-
пальным служащим.

2.5. В заключении отражаются 
выявленные положения проекта му-
ниципального нормативного право-
вого акта, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, 
с указанием его структурных единиц 
(разделы, главы, статьи, части, пун-
кты, подпункты, абзацы) и соответ-
ствующих коррупциогенных факторов 
со ссылкой на положения методики, 
определенной Правительством Рос-
сийской Федерации.

В заключении могут быть от-
ражены возможные негативные 
последствия сохранения в проекте 
муниципального нормативного право-
вого акта выявленных коррупциоген-
ных факторов.

2.6. Выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы поло-
жения проекта муниципального норма-
тивного правового акта, не относящи-

еся к коррупциогенным факторам, но 
которые могут способствовать созда-
нию условий для проявления корруп-
ции, также указываются в заключении.

2.7. В заключении указываются 
способы устранения выявленных в 
проекте муниципального норматив-
ного правового акта коррупциогенных 
факторов (исключение положений из 
текста проекта муниципального нор-
мативного правового акта, изложение 
его в другой редакции, внесение иных 
изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомен-
дательный характер и подлежит рас-
смотрению лицом, выступившим с 
инициативой внесения в муниципаль-
ное Собрание проекта муниципально-
го нормативного правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с ини-
циативой внесения в муниципальное 
Собрание проекта муниципального 
нормативного правового акта, прини-
мает меры по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов в течение 
10 рабочих дней со дня получения за-
ключения.

2.10. Проект муниципального 
нормативного правового акта вместе 
с заключением по результатам анти-
коррупционной экспертизы вносится 
на рассмотрение муниципального 
Собрания.

3. Антикоррупционная экспер-
тиза муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
Собрания 

3.1. Антикоррупционная экспер-
тиза муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Соб-
рания (далее — муниципальных нор-
мативных правовых актов) проводится 
по поручению Руководителя внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
(далее — Руководителя муниципаль-
ного образования) при мониторинге 
их применения; при внесении в них 
изменений; по обращениям физичес-
ких и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспер-
тиза муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в соот-
ветствии с пунктами 2.2—2.7 насто-
ящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомен-
дательный характер и направляется 

Руководителю муниципального обра-
зования.

3.4. Муниципальный норматив-
ный правовой акт вместе с заключе-
нием, подготовленным по результа-
там проведения антикоррупционной 
экспертизы, вносится Руководите-
лем муниципального образования на 
рассмотрение муниципального Со-
брания для принятия мер по устра-
нению выявленных коррупциогенных 
факторов.

4. Учет заключений по резуль-
татам независимой антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и про-
ектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
Собрания 

Независимая антикоррупционная 
экспертиза проводится юридически-
ми и физическими лицами, аккреди-
тованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве не-
зависимых экспертов антикоррупци-
онной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, согласно методике, 
определенной Правительством Рос-
сийской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возмож-
ности проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проект 
муниципального нормативного право-
вого акта в течение рабочего дня, со-
ответствующего дню его направления 
на антикоррупционную экспертизу, 
размещается на официальном сай-
те муниципального Собрания в сети 
Интернет с указанием дат начала и 
окончания приема заключений по ре-
зультатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

Срок приема заключений по ре-
зультатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы не может быть 
менее 10 календарных дней (не считая 
нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам 
независимой антикоррупционной эк-
спертизы проекта муниципального 
нормативного правового акта Руково-
дитель муниципального образования 
направляет лицу, выступившему с 
инициативой внесения в муниципаль-
ное Собрание проекта муниципально-
го нормативного правового акта, для 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципаль-
ного нормативного правового 
акта вместе с заключением по 
результатам проведения неза-
висимой антикоррупционной 
экспертизы вносится на рас-
смотрение муниципального 
Собрания.

4.4. Муниципальный нор-
мативный правовой акт вместе 
с заключением по результатам 
проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы 
вносится Руководителем му-
ниципального образования на 
рассмотрение муниципально-
го Собрания для принятия мер 
по устранению коррупциоген-
ных факторов.

4.3. В течение тридцати 
календарных дней с момен-
та получения заключения по 
результатам независимой ан-

тикоррупционной экспертизы 
независимому эксперту на-
правляется мотивированный 
ответ, за исключением случа-
ев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о спо-
собе устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

4.4. Заключение по ре-
зультатам независимой анти-
коррупционной экспертизы, 
подготовленное физическими 
и юридическими лицами, не 
аккредитованными Минис-
терством юстиции Российской 
Федерации, или направлен-
ное в муниципальное Со-
брание позже установленной 
даты окончания приема за-
ключений, рассматривается в 
соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан 
Российской Федерации».

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных 
правовых актов муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве

Форма

Заключение
по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы 

реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта) му-

ниципального Собрания
________________________________________________________

____________ (указывается полное наименование должности и 
фамилия, имя, отчество муниципального служащего, проводив-
шего антикоррупционную экспертизу) в соответствии с частью 
4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», Порядком прове-
дения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, утвержденным решением муниципального Соб-
рания внутригородского муниципального образования Солнце-
во в городе Москве от __ ______20___года № _________ проведена 
антикоррупционная экспертиза _______________________________
___________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта) му-

ниципального Собрания в целях выявления в нем коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном _______________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) муни-
ципального Собрания

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _______________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) муни-
ципального Собрания

выявлены коррупциогенные факторы:
_________________________________________________________.
 
(указываются структурные единицы документа (разделы, 

главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответству-
ющие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения мето-
дики, определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 
предлагается ________________________________________________.

 (указывается способ устранения коррупциогенных факто-
ров: исключение из текста документа, изложение его в другой 
редакции, внесение иных изменений или иной способ). 

___________________________ ___________________
(наименование должности)   (подпись)  (Ф.И.О.)

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов...
(окончание)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в го-
роде Москве объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной 
службы: 

— заместитель руководителя муници-
палитета;

— главный специалист — ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 

— ведущий специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, главный специалист отдела опеки и 
попечительства; 

— главный специалист отдела опеки и 
попечительства; 

— ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства.

 К претендентам на замещение указан-
ных должностей предъявляются следующие 
требования: 

— заместитель руководителя муници-
палитета: образование высшее профес-
сиональное; стаж работы на должностях 
муниципальной службы, должностях госу-
дарственной службы не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности не ме-
нее пяти лет;

— главный, ведущий специалист — об-
разование высшее профессиональное.

Прием документов для участия в кон-
курсе осуществляется с 9.00 26 января 2011 
года до 16.00 14 февраля 2011 года по адре-
су: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, муници-
палитет Солнцево, каб. 325. 

Контактное лицо — главный специалист 
Пустовалова Ольга Александровна, теле-
фон для справок 435-8187.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы: 

• личное заявление; 
• собственноручно заполненную и под-

писанную анкету;

• копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

• документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию: копию тру-
довой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; копии 
документов о профессиональном образо-
вании, дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, 
ученого звания;

• страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (кроме ра-
нее не работавших граждан);

• свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российс-
кой Федерации; 

• документы воинского учета — для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

• сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

• медицинская справка об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (форма 001-ГС/У).

Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их в неполном объ-
еме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме. 

Конкурс на замещение должности му-
ниципальной службы проводится в два эта-
па. Первый этап конкурса — рассмотрение 
представленных документов — состоится 
18 февраля 2011 года. 

О дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса (индивидуального 
собеседования) будет сообщено дополни-
тельно.

Уважаемые 
жители!
В целях 

осуществления 
контроля 

доставки газеты 
«Вести Солнцево» 

муниципалитет 
Солнцево просит 

сообщать 
о фактах 

нерегулярной 
доставки по 

телефону  
439-0001. Газета 
выходит один раз 

в месяц.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования

СОЛНЦЕВО
в городе Москве

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.01.2011 № 10-РП

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»:

1. Утвердить Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газете 
«Вести Солнцево».

3. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на Руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве А.П.Ганич.

А.П. ГАНИЧ,
Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве

Приложение
к распоряжению муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Солнцево  в городе Москве от 17 января 2011 года 

№ 10-РП
Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза прово-

дится в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве (далее — муниципалитета) в це-
лях выявления в них коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются 
положения муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета, устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необосно-
ванного применения исключений из общих правил, 
а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные тре-
бования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза прово-
дится в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», насто-
ящим Порядком и согласно методике, определен-
ной Правительством Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проек-
тов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципалитета 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных нормативных правовых актов му-
ниципалитета (далее — проектов муниципальных 
нормативных правовых актов) проводится юрис-
консультом — консультантом муниципалитета (да-
лее — юрисконсультом) при проведении их право-
вой экспертизы.

2.2. Юрисконсульт проверяет каждое поло-
жение проекта муниципального нормативного 
правового акта на наличие коррупциогенных фак-
торов в соответствии с методикой, определенной 
Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной эк-
спертизы проекта муниципального нормативного 
правового акта составляет не более 10 рабочих 
дней со дня его представления на антикоррупци-
онную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной эк-
спертизы составляется заключение по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. За-
ключение подписывается юрисконсультом.

2.5. В заключении отражаются выявленные 
положения проекта муниципального норматив-
ного правового акта, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, с указанием 
его структурных единиц (разделы, главы, статьи, 
части, пункты, подпункты, абзацы) и соответству-
ющих коррупциогенных факторов со ссылкой на 
положения методики, определенной Правитель-
ством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возмож-
ные негативные последствия сохранения в проек-
те муниципального нормативного правового акта 
выявленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикорруп-
ционной экспертизы положения проекта муници-
пального нормативного правового акта, не относя-
щиеся к коррупциогенным факторам, но которые 
могут способствовать созданию условий для прояв-
ления коррупции, также указываются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы 
устранения выявленных в проекте муниципально-
го нормативного правового акта коррупциогенных 
факторов (исключение положений из текста про-
екта муниципального нормативного правового 
акта, изложение его в другой редакции, внесение 
иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный ха-
рактер и подлежит рассмотрению муниципальным 
служащим, подготовившим проект муниципально-
го нормативного правового акта. 

2.9. Муниципальный служащий, подгото-
вивший проект муниципального нормативного 
правового акта, рассматривает заключение и 
принимает меры по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов в течение 10 рабочих 
дней со дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного 
правового акта вместе с заключением по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы вносится 
Руководителю муниципалитета.

3. Антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов муни-
ципалитета

3.1. Антикоррупционная экспертиза муни-
ципальных нормативных правовых актов муници-
палитета (далее — муниципальных нормативных 
правовых актов) проводится по поручению Ру-
ководителя муниципалитета при мониторинге их 
применения; при внесении в них изменений; по 
обращениям физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов проводится 
в соответствии с пунктами 2.2.—2.7. настоящего 
Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный 
характер и направляется Руководителю муници-
палитета.

3.4. Руководитель муниципалитета принимает 
меры по устранению коррупциогенных факторов, 
выявленных в муниципальном нормативном пра-
вовом акте.

4. Учет заключений по результатам про-
ведения независимой антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципалитета

Независимая антикоррупционная экспертиза 
проводится юридическими и физическими лица-
ми, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, согласно методике, определен-
ной Правительством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности про-
ведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проект муниципального нормативного 
правового акта в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню его направления юрисконсульту 
на антикоррупционную экспертизу, размещается 
на официальном сайте муниципалитета в сети Ин-
тернет с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам не-
зависимой антикоррупционной экспертизы не 
может быть менее 10 календарных дней (не считая 
нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта муници-
пального нормативного правового акта Руководи-
тель муниципалитета направляет муниципальному 
служащему, подготовившему данный проект, для ус-
транения выявленных коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного 
правового акта вносится Руководителю муниципа-
литета вместе с заключением по результатам не-
зависимой антикоррупционной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципального 
нормативного правового акта направляется Ру-
ководителем муниципалитета юрисконсульту для 
подготовки предложений по устранению выявлен-
ных коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с 
момента получения заключения по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы 
независимому эксперту направляется мотиви-
рованный ответ, за исключением случаев, когда 
в заключении отсутствует предложение о спо-
собе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов.

4.6. Заключение по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы, подготов-
ленное физическими и юридическими лицами, 
не аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации, или направленное в 
муниципалитет позже установленной даты окон-
чания приема заключений, рассматривается в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 

Солнцево 
в городе Москве

Форма
Заключение

по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы

реквизиты муниципального нормативного 
правового акта муниципалитета

(проекта муниципального нормативного 
правового акта муниципалитета)

Юрисконсультом — второе наименование 
должности муниципалитета внутригородского 
образования Солнцево в городе Москве (Ф.И.О.) 
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве, утвержденным распоряжением муници-
палитета от __ _____20__года № _____, проведена 
антикоррупционная экспертиза _________________
_____________________________________________

реквизиты муниципального нормативного 
правового акта муниципалитета (проекта муници-
пального нормативного правового акта муниципа-
литета)

в целях выявления в нем коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном ________________________
реквизиты муниципального нормативного 

правового акта муниципалитета (проекта муници-
пального нормативного правового акта муниципа-
литета)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _________________________
реквизиты муниципального нормативного 

правового акта муниципалитета (проекта муници-
пального нормативного правового акта муниципа-
литета)

выявлены коррупциогенные факторы:
__________________________________________.
(указываются структурные единицы докумен-

та (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпунк-
ты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные 
факторы со ссылкой на положения методики, опре-
деленной Правительством Российской Федера-
ции)

В целях устранения выявленных коррупцио-
генных факторов предлагается ________________.

 (указывается способ устранения коррупцио-
генных факторов: исключение из текста докумен-
та, изложение его в другой редакции, внесение 
иных изменений или иной способ). 

________________         _________________
(наименование                    (подпись)
должности)                               (Ф.И.О.)


