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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Уважаемые жители муниципального образования Солнцево, представляем вашему вниманию решения муниципального 
Собрания, принятые депутатами в сентябре—октябре 2011 года на заседаниях муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве. 

РЕШЕНИЕ 
№ 60/12 от 15 сентября 2011 года 

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
от 16 марта 2010 года № 19/03

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Солнцево в го-
роде Москве решило:

1. Внести в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве от 
16 марта 2010 года № 19/03 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний во внутригородском муни-
ципальном образовании Солнцево в городе 
Москве следующие изменения:

1) первое предложение пункта 3.1 изло-
жить в следующей редакции:

«Решение о проведении публичных слу-
шаний, а также проект правового акта, выно-
симый на публичные слушания, опубликовы-
ваются в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального об-

разования не менее чем за 20 дней, а в случае 
проведения публичных слушаний об измене-
нии границ муниципального образования по 
инициативе органов государственной власти 
города Москвы — 7 дней, до дня проведения 
публичных слушаний.»;

2) в пункте 4.14 цифру «7» заменить циф-
рой «3»;

3) в пункте 4.16 слова «или Руководителю 
муниципального образования не позднее 7» 
заменить словами «не позднее 3»;

4) второе предложение пункта 5.1 изло-
жить в следующей редакции:

«Результаты публичных слушаний под-
лежат обязательному официальному опуб-
ликованию в течение 20 дней, а в случае 
проведения публичных слушаний об измене-
нии границ муниципального образования по 
инициативе органов государственной власти 
города Москвы — 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний.».

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
№ 63/13 от 19 октября 2011 года 

О территориальном общественном 
самоуправлении во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево  
в городе Москве

В целях организации территориального обще-
ственного самоуправления для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления гражданами, 
проживающими на территории внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе Москве, 
собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния, установленных законами города Москвы и Уставом 
внутригородского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве, муниципальное Собрание вну-
тригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве решило:

1. Утвердить:
1.1. Порядок об организации территориального об-

щественного самоуправления во внутригородском му-
ниципальном образовании Солнцево в городе Москве 
(приложение 1);

1.2. Порядок регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево в городе Моск-
ве (приложение 2).

2. Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в городе 
Москве Ганич А.П. обеспечить:

2.1. Изготовление:
— штампов для регистрации устава территориаль-

ного общественного самоуправления, изменений и до-
полнений в устав (приложение 3);

— свидетельств о регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления (приложение 4).

2.2. Создание на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела 
о территориальном общественном самоуправлении и 
размещение в нем порядков, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения, а также модельных вариантов уставов 
территориального общественного самоуправления с об-
разованием и без образования юридического лица.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Вести Солнце-
во».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве от 19 мая 2009 года 
№ 56/06 «О порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления на 
территории внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве Мар-
тынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Солнцево в городе Москве

Приложение 1
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

от 19 октября 2011 года № 63/13

Порядок 
организации и осуществления 

территориального общественного 
самоуправления во внутригородс-
ком муниципальном образовании

Солнцево в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок опреде-

ляет вопросы организации и осущест-
вления гражданами территориального 
общественного самоуправления (да-
лее — ТОС) по месту их жительства на 
части территории внутригородского 
муниципального образования Солнце-
во в городе Москве (далее — муници-
пальное образование) для самостоя-
тельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения, 
установленных законами города Мос-
квы и Уставом муниципального обра-
зования. 

1.2. ТОС является формой участия 
граждан в осуществлении местного са-
моуправления.

1.3. В организации и осуществле-
нии ТОС могут принимать участие граж-
дане Российской Федерации, постоян-
но или преимущественно проживающие 
на территории муниципального образо-
вания, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста (далее — граждане или жите-
ли). 

1.5. Организация ТОС включает:
1.5.1. Создание гражданами иници-

ативной группы (далее — инициативная 
группа);

1.5.2. Установление границ терри-
тории ТОС (далее — границы террито-
рии);

1.5.3. Проведение собрания (кон-
ференции) граждан;

1.5.4. Оформление документов, 
принятых собранием (конференцией) 
граждан;

1.5.5. Регистрацию устава ТОС му-
ниципалитетом муниципального обра-
зования (далее — муниципалитет);

1.5.6. Государственную регистра-
цию ТОС в качестве юридического лица 
(в соответствии с уставом ТОС).

1.6. ТОС считается учрежденным с 
момента регистрации устава ТОС муни-
ципалитетом. 

Регистрация устава ТОС осущест-
вляется в порядке, установленном 
решением муниципального Собрания 
муниципального образования (далее — 
муниципальное Собрание).

2. Инициативная группа 
2.1. Организация ТОС осуществля-

ется инициативной группой в количест-
ве не менее 20 человек.

2.2. Создание инициативной груп-
пы граждан оформляется протоколом 
о ее создании с указанием предмета 
создания, фамилий, имен, отчеств ее 
членов, места их жительства, границ 
территории организуемого ТОС. Прото-
кол подписывается всеми членами ини-
циативной группы, копия протокола для 
информации направляется в муниципа-
литет и муниципальное Собрание.

2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об орга-

низации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа 

граждан, постоянно или преимущес-
твенно проживающих на территории 
образуемого ТОС, готовит проведение 
собрания (конференции) граждан. При 
численности жителей, проживающих на 
территории образуемого ТОС, менее 
300 человек — проводится собрание, 
при численности жителей более 300 че-
ловек — конференция;

2.3.4. Составляет списки жителей 
территории образуемого ТОС;

2.3.5. Направляет в муниципальное 
Собрание предложение о границах тер-
ритории, информацию о домовладениях 
и численности жителей, проживающих в 
этих границах. 

2.3.6. Осуществляет иные полно-
мочия, необходимые для организации 
ТОС.

3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в 

пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквар-
тирного дома, многоквартирный жилой 
дом, группа жилых домов, жилой мик-
рорайон, иные территории проживания 
граждан (далее — территория ТОС).

3.2. Обязательные условия для тер-
ритории ТОС:

3.2.1. Границы территории не могут 
выходить за пределы границ муници-
пального образования;

3.2.2. Установление границ терри-
тории не является основанием права 
владения, пользования и распоряжения 
земельными участками, предоставле-
ния земельных участков и проводится 
исключительно в целях организации 
ТОС;

3.2.3. В состав территории, на ко-
торой осуществляется ТОС, не входят 
территории, закрепленные в установ-
ленном порядке за учреждениями, 
предприятиями, организациями, и зем-
ли общего пользования.

3.2.4. В границах территории может 
осуществлять свою деятельность толь-
ко одно ТОС;

3.3. Границы территории устанав-
ливаются муниципальным Собранием 
по предложению инициативной группы. 

3.4. Инициативная группа письмен-
но обращается в муниципальное Собра-
ние с предложением об установлении 
границ территории (далее — предло-
жение инициативной группы). К пред-
ложению прилагается описание границ 
территории.

3.5. Предложение инициативной 
группы рассматривается на заседании 
муниципального Собрания не позднее 
30 дней со дня его поступления в муни-
ципальное Собрание. 

В случае если предложение посту-
пило в период летнего перерыва в рабо-
те муниципального Собрания, указан-
ный срок исчисляется со дня окончания 
такого перерыва в работе.

3.6. По результатам рассмотрения 
предложения инициативной группы му-
ниципальное Собрание принимает ре-
шение об установлении границ терри-
тории в соответствии с предложением 
инициативной группы либо об отказе в 
установлении границ территории. 

Решение муниципального Собра-
ния об отказе в установлении границ 
территории должно быть мотивирован-
ным. 

3.7. Принятое муниципальным Соб-
ранием решение направляется иници-
ативной группе не позднее 10 дней со 
дня рассмотрения на муниципальном 
Собрании предложения инициативной 
группы.

3.8. В случае если муниципальным 
Собранием принято решение об отказе 
в установлении границ территории (при 
этом в решении муниципального Соб-
рания должны быть указаны допущен-
ные нарушения), инициативная группа 
вправе обратиться в муниципальное 
Собрание повторно после устранения 
указанных в решении нарушений и вне-
сения изменений в границы террито-
рии. 

3.9. После принятия муниципаль-
ным Собранием решения об установ-
лении границ территории инициатив-
ная группа вправе проводить собрания 
(конференции) граждан.

3.10. Решение муниципального 
Собрания об отказе в установлении 
границ территории может быть обжало-
вано в судебном порядке.

4. Подготовка собрания (конфе-
ренции) граждан

4.1. Подготовка собрания (конфе-
ренции) граждан проводится инициа-
тивной группой открыто и гласно: все 
жители должны быть заблаговременно 
оповещены о месте, дате, времени про-
ведения и рассматриваемых на собра-
нии (конференции) вопросах.

4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подго-

товки и проведения собрания (конфе-
ренции) граждан;

4.2.2. При проведении конферен-
ции инициативная группа:

4.2.2.1. Устанавливает нормы пред-
ставительства, жителей, проживающих 
в границах территории. Норма предста-
вительства делегатов, представляющих 
не менее половины жителей, устанав-
ливается при обязательном представи-
тельстве жителей каждого дома в гра-
ницах территории;

4.2.2.2. Организует выдвижение 
делегатов на конференцию путем про-
ведения собраний граждан;

4.2.2.3. Устанавливает сроки под-
готовки и проведения собраний граж-
дан по избранию делегатов. Собрание 
граждан по выдвижению делегатов 
может проводиться, в зависимости от 
количества граждан, проживающих в 
границах территории, по домам, подъ-
ездам, корпусам и т.д.;

4.2.2.4. Утверждает форму прото-
кола собрания граждан по избранию 
делегатов конференции;

4.2.2.5. На основании протоколов 
собраний граждан по избранию делега-
тов обобщает результаты и при соблю-
дении норм представительства опре-
деляет дату, время и место проведения 
конференции граждан.

4.2.3. Подготавливает проект по-
вестки собрания (конференции) граж-
дан; 

4.2.4. Подготавливает проект уста-
ва ТОС, проекты других документов для 
принятия на собрании (конференции) 
граждан;

4.2.5. Подготавливает порядок ве-
дения собрания (конференции) граж-
дан;

4.2.6. Организует приглашение 
на собрание (конференцию) граждан, 
представителей органов местного са-
моуправления, других заинтересован-
ных лиц;

4.2.7. Определяет и уполномочива-
ет своего представителя для открытия и 
ведения собрания (конференции) граж-
дан до избрания председателя собра-
ния (конференции) граждан;

4.2.8. Не менее чем за две недели 
до дня проведения собрания (конфе-
ренции) извещает граждан (делегатов) 
о дате, месте и времени проведения 
собрания (конференции) граждан, 
обеспечивает возможность ознаком-
ления граждан (делегатов) с проектом 
устава ТОС;

4.2.9. С целью принятия мер по 
обеспечению общественного порядка 
при проведении собрания (конферен-
ции) граждан в обязательном порядке 
информирует муниципалитет о месте, 

дате и времени проведения собрания 
(конференции) граждан.

5. Проведение собрания (конфе-
ренции) граждан 

5.1. Собрание граждан по вопросам 
организации ТОС считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не 
менее половины жителей, проживаю-
щих на соответствующей территории 
и достигших шестнадцатилетнего воз-
раста.

Конференция граждан по вопросам 
организации ТОС считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собра-
ниях граждан делегатов, представляю-
щих не менее половины жителей соот-
ветствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

5.2. Регистрацию жителей, прибыв-
ших на собрание, регистрацию делега-
тов конференции проводит инициатив-
ная группа.

5.3. Уполномоченный представи-
тель инициативной группы открывает 
собрание (конференцию) граждан, про-
водит выборы председателя и секрета-
ря собрания (конференции) граждан.

5.4. На собрании (конференции) 
граждан:

5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в гра-

ницах территории, установленных му-
ниципальным Собранием;

5.4.1.2. О наименовании ТОС (пол-
ном и сокращенном);

5.4.1.3. Об основных направлениях 
деятельности ТОС;

5.4.1.4. О структуре и порядке из-
брания органов ТОС;

5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конферен-

ции) граждан принимаются открытым 
голосованием простым большинством 
голосов от зарегистрированных учас-
тников собрания (конференции) граж-
дан. 

5.6. При проведении собрания (кон-
ференции) граждан ведется протокол.

5.7. Протокол собрания (конферен-
ции) граждан должен содержать:

5.7.1. Дату и место проведения соб-
рания (конференции) граждан;

5.7.2. Общую численность граждан, 
проживающих на соответствующей тер-
ритории и имеющих право участвовать 
в организации и осуществлении ТОС;

5.7.3. Количество избранных де-
легатов (при проведении конференции 
граждан);

5.7.4. Количество зарегистриро-
ванных граждан (делегатов), прибыв-
ших для участия в собрании (конферен-
ции) граждан;

5.7.5. Повестку дня;
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5.7.6. Выступления участников соб-

рания (конференции) граждан (если та-
ковые имелись);

5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается предсе-

дателем и секретарем собрания (кон-
ференции) граждан.

5.8. К протоколу собрания граждан 
прилагается лист регистрации, в кото-
ром указываются фамилии, имена, от-
чества, год рождения, место жительс-
тва и личная подпись каждого участника 
собрания. 

5.9. К протоколу конференции граж-
дан прилагаются:

5.9.1. Лист регистрации делега-
тов, в котором указываются фамилии, 
имена, отчества, год рождения, место 
жительства и личная подпись каждого 
делегата;

5.9.2. Протоколы собраний граж-
дан по избранию делегатов (с при-
ложением к нему листа регистрации 
граждан, в котором указываются фа-
милии, имена, отчества граждан, год 
рождения, их места жительства и лич-
ные подписи).

5.10. Председатель ТОС в семи-
дневный срок со дня проведения собра-
ния (конференции) граждан направляет 
в муниципальное Собрание и муници-
палитет информацию о решениях, при-
нятых на собрании (конференции) граж-
дан.

5.11. В случае если по результатам 
регистрации собрание (конференция) 
граждан не правомочно принимать ре-
шение об организации ТОС либо на 
собрании (конференции) граждан не 
принято решение об организации ТОС, 
представитель инициативной группы, 
уполномоченный вести собрание (кон-
ференцию) граждан, в семидневный 
срок со дня проведения собрания (кон-
ференции) граждан письменно инфор-
мирует об этом муниципальное Собра-
ние и муниципалитет.

6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посредс-

твом проведения собраний (конферен-
ций) граждан, а также посредством со-
здания органов ТОС.

6.2. Цели, задачи, формы, основные 
направления деятельности ТОС и иные 
необходимые вопросы для осуществле-
ния ТОС устанавливаются уставом ТОС.

6.3. К исключительным полномочи-
ям собрания (конференции) граждан, 
осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, отно-
сятся:

6.3.1. Установление структуры ор-
ганов территориального общественно-
го самоуправления;

6.3.2. Принятие устава территори-
ального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и до-
полнений;

6.3.3. Избрание органов террито-
риального общественного самоуправ-
ления;

6.3.4. Определение основных на-
правлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления;

6.3.5. Утверждение сметы доходов 
и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о 
ее исполнении;

6.3.6. Рассмотрение и утверждение 
отчетов о деятельности органов терри-
ториального общественного самоуп-
равления.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 

от 19 октября 2011 года № 63/13

Порядок 
регистрации устава 

территориального общественного 
самоуправления

во внутригородском муниципальном 
образовании

Солнцево в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок опреде-

ляет процедуру регистрации устава 
территориального общественного са-
моуправления (далее — устав), веде-
ния реестра уставов (далее — реестр) 

и обеспечения доступности сведений, 
внесенных в реестр.

1.2. Регистрацию устава, ведение 
реестра и обеспечение доступности 
сведений, включенных в реестр, осу-
ществляет муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве (далее — му-
ниципалитет).

1.3. Регистрация решения собра-
ния (конференции) граждан о внесе-
нии изменений и дополнений в устав 
(далее — решение собрания (конфе-
ренции) граждан) осуществляется в со-
ответствии с настоящим Порядком, ус-
тановленным для регистрации устава.

1.4. Муниципалитет:
1.4.1. Проверяет соответствие ус-

тава Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, законам 
города Москвы, Уставу внутригородс-
кого муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве (далее — Устав 
муниципального образования);

1.4.2. Проверяет правомочность 
собрания (конференции) граждан, на 
котором был принят устав;

1.4.3. Присваивает уставу регист-
рационный номер;

1.4.4. Выдает свидетельство о ре-
гистрации устава;

1.4.5. Вносит сведения об уставе в 
реестр;

1.4.6. Предоставляет сведения из 
реестра.

1.5. Свидетельство о регистра-
ции решения собрания (конференции) 
граждан не выдается.

2. Представление устава для ре-
гистрации

2.1. Председатель территори-
ального общественного самоуправ-
ления (далее — председатель ТОС) 
представляет устав в муниципалитет 
в течение пятнадцати дней со дня его 
принятия.

2.2. Для регистрации устава пред-
ставляются следующие документы:

2.2.1. Запрос о регистрации устава 
согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку; 

2.2.2. Документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Фе-
дерации, в том числе военнослужаще-
го;

2.2.3. Устав (с пронумерованными 
и прошитыми страницами, заверенный 
подписью председателя ТОС) в двух 
экземплярах, а также в электронном 
виде;

2.2.4. Копия протокола собрания 
(конференции) граждан, на котором 
был принят устав (с пронумерованными 
и прошитыми страницами, заверенная 
подписью председателя ТОС), в одном 
экземпляре.

2.3. Для регистрации решения соб-
рания (конференции) граждан в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего По-
рядка представляются:

2.3.1. Запрос о регистрации реше-
ния собрания (конференции) граждан 
согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку;

2.3.2. Документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Фе-
дерации, в том числе военнослужа-
щего;

2.3.3. Зарегистрированный устав 
территориального общественного са-
моуправления в одном экземпляре;

2.3.4. Решение собрания (конфе-
ренции) граждан (с пронумерованными 
и прошитыми страницами, заверенное 
подписью председателя ТОС) в двух 
экземплярах, а также в электронном 
виде;

2.3.5. Копия протокола собрания 
(конференции) граждан (с пронуме-
рованными и прошитыми страницами, 
заверенная подписью председателя 
ТОС), на котором было принято реше-
ние о внесении изменений и дополне-
ний в устав, в одном экземпляре. 

2.4. Запросы о регистрации долж-
ны содержат документы, указанные в 
пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, в 
зависимости от того, что представляет-
ся на регистрацию. В случае отсутствия 
запрос не регистрируется.

2.5. Председателю ТОС выдается 
расписка в получении документов для 
регистрации устава, решения собрания 
(конференции) граждан.

3. Регистрация устава
3.1. Срок рассмотрения запроса о 

регистрации устава и принятие по нему 
решения, в том числе направление 
председателю ТОС результата рассмот-
рения запроса, составляет не более 30 
дней со дня регистрации запроса.

3.2. Результатом рассмотрения за-
проса являются:

3.2.1. Для устава:
3.2.1.1. Постановление муниципа-

литета о его регистрации или об отказе 
в регистрации устава;

3.2.1.2. Устав со штампом о его ре-
гистрации;

3.2.1.3. Свидетельство о его регис-
трации;

3.2.2. Для решения собрания (кон-
ференции) граждан:

3.2.2.1. Постановление муниципа-
литета о его регистрации или об отказе 
в регистрации решения;

3.2.2.2. Решение со штампом о его 
регистрации.

3.3. Проверку соответствия устава 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, законам го-
рода Москвы, Уставу муниципального 
образования, а также проверки пра-
вомочности собрания (конференции) 
граждан, на котором был принят устав, 
осуществляют муниципальные служа-
щие муниципалитета в соответствии с 
должностными инструкциями.

3.4. На основании результатов про-
верки Руководитель муниципалитета 
издает постановление муниципалитета 
о регистрации устава или об отказе в 
его регистрации. 

3.5. В постановлении муниципали-
тета об отказе в регистрации устава ука-
зываются выявленные несоответствия. 
Постановление муниципалитета об 
отказе в регистрации устава направля-
ется председателю ТОС в течение пяти 
рабочих дней со дня его подписания.

Постановление муниципалитета 
об отказе в регистрации устава не яв-
ляется препятствием для повторного 
представления устава для регистрации 
после устранения причин, указанных в 
постановлении.

3.6. Датой регистрации устава счи-
тается дата издания постановления му-
ниципалитета о его регистрации. 

3.7. Уставу присваивается регист-
рационный номер. На титульном листе 
каждого из двух экземпляров устава 
делается отметка о регистрации путем 
проставления штампа, форма которого 
определяется муниципальным Собра-
нием.

3.8. Регистрация устава удостове-
ряется свидетельством о регистрации, 
форма которого определяется муници-
пальным Собранием. 

3.9. Руководитель муниципалитета 
организует направление председателю 
ТОС результата рассмотрения запроса 
о регистрации.

3.10. Постановление муниципали-
тета об отказе в регистрации устава 
может быть обжаловано в судебном по-
рядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

3.11. Срок проведения описанных 
административных процедур составля-
ет не более 30 дней со дня регистрации 
запроса о регистрации устава.

3.12. Регистрационный номер ус-
тава, решения собрания (конференции) 
граждан представляет собой последо-
вательный ряд арабских цифр, состоя-
щий из 7 и 8 позиций соответственно:

3.12.1. Позиции 1, 2, 3 и 4 — год 
внесения сведений об уставе, решении 
собрания (конференции) граждан в ре-
естр (например: 2011 и т.д.);

3.12.2. Позиции 5, 6 и 7 — порядко-
вый номер устава (например, 001, 002 и 
т.д.);

3.12.3. Позиция 8 — порядковый 
номер решения собрания (конферен-
ции) граждан через дробь «/» от поряд-
кового номера устава (например, 001/1, 
001/2 и т.д.). 

4. Реестр 
4.1. Руководитель муниципалите-

та организует включение сведений о 
зарегистрированных уставах, решени-
ях собраний (конференций) граждан 
в реестр и обеспечение полноты и со-
хранности сведений, содержащихся в 
реестре.

4.2. Реестр ведется на бумажном 
носителе и в электронном виде.

4.3. Сведения, подлежащие внесе-
нию в реестр: 

4.3.1. Наименование ТОС, почто-
вый адрес, контактный номер телефо-
на, фамилия, имя, отчество председа-
теля ТОС;

4.3.2. Регистрационный номер;
4.3.3. Дата принятия устава, реше-

ния собрания (конференции) граждан 
(орган, принявший устав, решение соб-
рания (конференции) граждан); 

4.3.4. Реквизиты постановления 
муниципалитета о регистрации;

4.3.5. Дата и способ направления 
результата рассмотрения запроса.

4.4. Записи в реестре вносятся под 
порядковыми номерами сплошной ну-
мерацией, начиная с единицы. 

5. Обеспечение доступности 
сведений, внесенных в реестр 

5.1. Сведения, содержащиеся в 
реестре, предоставляются заинтересо-
ванным лицам по письменному запросу 
на имя Руководителя муниципалитета, 
составленному в произвольной форме 
(далее — запрос).

При отсутствии в реестре необхо-
димых сведений автору запроса на-
правляется соответствующий ответ.

5.2. Срок предоставления запра-
шиваемых сведений не более 30 дней 
со дня регистрации запроса.

5.3. Запрос регистрируется в жур-
нале, который ведется на бумажном 
носителе.

5.4. В журнал вносятся следующие 
сведения: 

5.4.1. Дата поступления запроса;
5.4.2. Об авторе запроса: для физи-

ческого лица — фамилия, имя, отчество 
и почтовый адрес, для юридического 
лица, органа государственной власти и 
органа местного самоуправления — его 
наименование и почтовый адрес.

5.4.3. О запросе: сведения, за кото-
рыми обратился заявитель.

5.4.4. О дате предоставления отве-
та: дата и способ направления ответа на 
запрос.

5.4.5. Дата и номер ответа.

Приложение 1
к Порядку регистрации устава 

территориального общественного 
самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Солнцево 
в городе Москве

Руководителю муниципа-
литета внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве
И.О.Ф.

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать устав тер-

риториального общественного самоуп-
равления «_____________».

Для регистрации направляются 
следующие документы:

1) устав территориального обще-
ственного самоуправления «_________» 
в двух экземплярах, а также в электрон-
ном виде;

2) копия протокола собрания (кон-
ференции) граждан по организации 
территориального общественного са-
моуправления в одном экземпляре.

Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________» И.О.Ф.

Почтовый адрес:
Контактный телефон: 

Приложение 2
к Порядку регистрации устава 

территориального общественного 
самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Солнцево 
в городе Москве

Руководителю муниципа-
литета внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве
И.О.Ф

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать решение 

собрания (конференции) граждан о 
внесении изменений и дополнений в ус-
тав территориального общественного 
самоуправления «______________».

Для регистрации направляются 
следующие документы:

1) зарегистрированный устав тер-
риториального общественного само-
управления «______________» в одном 
экземпляре;

2) решение собрания (конферен-
ции) граждан о внесении изменений и 
дополнений в устав территориального 
общественного самоуправления «_____
_______» в двух экземплярах, а также в 
электронном виде;

3) копия протокола собрания (кон-
ференции) граждан, на котором было 
принято решение о внесении изменений 
и дополнений в устав территориального 
общественного самоуправления «_____
___________» в одном экземпляре. 

Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________» И.О.Ф.

Почтовый адрес:
Контактный телефон: 

Приложение 3
к проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 

городе Москве 
от 19 октября 2011 года № 63/13

Штампы
для регистрации устава территори-

ального общественного 
самоуправления, изменений и до-

полнений в устав 

Размеры штампа — 60 х 40 мм

Цвет штампа: синий

Устав зарегистрирован

Внутригородское муниципальное 
образование ___________________ 
в городе Москве

_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер _________
Руководитель муниципалитета
______________    __________________
 Подпись                       Фамилия И.О.

Изменения и дополнения 
в устав зарегистрированы

Внутригородское муниципальное 
образование ___________________ 
в городе Москве

_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер _________
Руководитель муниципалитета
______________    __________________
 Подпись                       Фамилия И.О.

Приложение 4 
к проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 
от 19 октября 2011 года № 63/13

Воспроизведение
герба внутригородского 

муниципального образования
Солнцево в городе Москве

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЛНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

0
0

0
0

0
0

0
 *

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве

от 19 октября 2011 года № 64/13

Квалификационные требования
для замещения должностей 

муниципальной службы в 
муниципалитете внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Для замещения должностей муни-
ципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве (да-
лее — должность муниципальной служ-
бы) к гражданам Российской Федерации, 
гражданам иностранных государств — 
участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии 

с которыми иностранные граждане име-
ют право находиться на муниципальной 
службе, предъявляются следующие ква-
лификационные требования:

1) для замещения высших и главных 
должностей муниципальной службы:

а) к уровню образования — высшее 
профессиональное образование;

б) к стажу работы — стаж работы 
на должностях муниципальной службы, 
должностях государственной службы не 
менее четырех лет или стаж работы по 
специальности не менее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям — 
знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряже-
ний Правительства Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных право-
вых актов города Москвы, регулирующих 

правовую основу местного самоуправ-
ления, Устава внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве (далее — Устава муниципально-
го образования) и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов, 
структуры и полномочий органов местно-
го самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, правил деловой 
этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам — 
оперативное принятие и реализация 
управленческих решений, организация 
и обеспечение выполнения задач, квали-
фицированное планирование работы, ве-
дение деловых переговоров, публичные 
выступления, анализ и прогнозирование, 
грамотный учет мнений коллег, деле-
гирование полномочий подчиненным, 
организация работы по эффективному 

РЕШЕНИЕ № 64/13  
от 19 октября 2011 года 

Об установлении квалификаци-
онных требований для замеще-
ния должностей муниципальной 
службы в муниципалитете внут-
ригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве 

 
В соответствии с частью 2 статьи 

9 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 10, статьей 11 
Закона города Москвы от 22 октября 
2010 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», подпунк-
тами «а» и «б» дефиса двенадцатого 
пункта 2 части 3 статьи 9 Устава внут-
ригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве 
муниципальное Собрание решило:

1. Установить квалификаци-
онные требования для замещения 
должностей муниципальной службы 
в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Вести Солн-
цево».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на Ру-
ководителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Солнцево в городе Москве

Окончание на стр. 3



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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взаимодействию с органами местно-
го самоуправления, органами госу-
дарственной власти, общественными 
объединениями, эффективное плани-
рование рабочего (служебного) време-
ни, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым 
программным обеспечением, работа со 
служебными документами, адаптация к 
новой ситуации и принятие новых под-
ходов в решении поставленных задач, 
квалифицированная работа с людьми по 
недопущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих долж-
ностей муниципальной службы:

а) к уровню образования — высшее 
профессиональное образование;

б) к стажу работы — стаж работы 
на должностях муниципальной службы, 
должностях государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее четырех лет;

в) к профессиональным знаниям — 
знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российс-
кой Федерации, постановлений и рас-
поряжений Правительства Российской 
Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов города Москвы, ре-
гулирующих правовую основу местного 
самоуправления, Устава муниципально-
го образования и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов 
применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, струк-
туры и полномочий органов местного 
самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы 
со служебной информацией, правил де-
ловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам — 
организация и обеспечение выполнения 
поставленных задач, квалифицирован-
ное планирование работы, эффективное 
планирование рабочего (служебного) 
времени, владение компьютерной и 
другой оргтехникой, владение необхо-
димым программным обеспечением, 
работа со служебными документами, 
адаптация к новой ситуации и принятие 
новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированная работа 
с людьми по недопущению личностных 
конфликтов;

3) для замещения старших должнос-
тей муниципальной службы:

а) к уровню образования — высшее 
профессиональное образование;

б) к стажу работы — требования к 
стажу работы не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям — 
знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российс-
кой Федерации, постановлений и рас-
поряжений Правительства Российской 
Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов города Москвы, ре-
гулирующих правовую основу местного 
самоуправления, Устава муниципально-
го образования и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов 
применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, струк-
туры и полномочий органов местного 
самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы 
со служебной информацией, правил де-
ловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навы-
кам — выполнение поставленных задач, 
эффективное планирование рабочего 
(служебного) времени, систематизация 
информации, владение компьютерной 
и другой оргтехникой, владение необ-
ходимым программным обеспечением, 
работы со служебными документами, 
квалифицированная работа с людьми по 
недопущению личностных конфликтов;

4) для замещения младших долж-
ностей муниципальной службы:

а) к уровню образования — среднее 
профессиональное образование;

б) к стажу работы — требования 
к стажу работы не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям — 
знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, законов 
и иных нормативных правовых актов 
города Москвы, в рамках полномочий 
органов местного самоуправления, Ус-
тава муниципального образования и 
иных муниципальных правовых актов, 
служебных документов применительно 
к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, основ организации про-
хождения муниципальной службы, тру-
дового распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, правил дело-
вой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навы-
кам — выполнение поставленных задач, 
эффективное планирование рабочего 
(служебного) времени, систематизация 
информации, владение компьютерной 
и другой оргтехникой, владение необ-
ходимым программным обеспечением, 
работа со служебными документами, 
квалифицированная работа с людьми 
по недопущению личностных конфлик-
тов.

Окончание. Начало на стр. 2 РЕШЕНИЕ 
№ 65/13 от 19 октября 2011 года 

Об утверждении схемы избирательных округов 
по выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года 
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы», стать-
ей 42 Устава внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить схему избирательных округов по вы-
борам депутатов муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе Москве 
Мартынова И.И. 

И.И. Мартынов, Руководитель 
внутригородского

муниципального образования
Солнцево в городе Москве 

Приложение 
К решению муниципального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования Солнцево в городе 

Москве от 19 октября 2011 года № 65/13
Схема

избирательных округов по выборам депутатов 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе 
Москве

1. Четырехмандатный избирательный округ № 1, 
число избирателей в округе — 22 204.

Перечень домовладений, входящих в избиратель-
ный округ № 1:
• ПОС. МЕЩЕРСКИЙ
• Домостроительная ул., д. 3
• Матросова ул., д. 1, 3, 4, 5, 6, 7 (корп. 1–4), 21, 23, 
25, 27, 29
• 50 лет Октября ул., д. 1, 1 (корп. 1), 2, 2 (корп. 1, 3), 
3, 5, 5 (корп. 1–3), 7, 9, 9 (корп. 1–2), 11, 15, 17, 19, 19 
(корп. 1–2), 21, 23, 23 (корп. 1–2), 25, 27 (корп. 1–2), 
27, 29 
• Богданова ул., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
• Главмосстроя ул., д. 4 (корп. 1–2), 6, 6а, 8, 10, 10а, 
12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22 (корп. 1)
• Солнцевский пр-т, д. 28, 30, 32, 34, 17/1, 19, 19 
(корп. 1–2), 23, 23 (корп. 1–2), 25 (корп. 2)
• Волынская ул., д. 3, 4, 5, 8, 10
• Щорса ул., д. 3

2. Четырехмандатный избирательный округ № 2, 
число избирателей в округе — 22 567.

Перечень домовладений, входящих в избиратель-
ный округ № 2:

• Богданова ул., д. 2 (корп. 1), 6 (корп. 1), 10 (корп. 1–
2), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 24, 26 (корп. 2–3), 32, 42 
• Главмосстроя ул., д. 1, 1 (корп. 1–2), 3, 3 (корп. 1–3), 
7, 7 (корп. 3–4), 9
• Солнцевский пр-т, д. 1, 2, 4, 5, 5 (корп. 1–2), 6, 6 
(корп. 1), 9, 9 (корп. 2), 10, 11, 12, 13 (корп. 1), 14, 15, 
24, 24 (корп. 1), 26, 26 (корп. 1)
• Авиаторов ул., д. 7 (корп. 1), 9, 9 (корп. 1–2), 11 
(корп. 1), 20, 30 
• Щорса ул., д. 2, 4, 4 (корп. 1–2), 8, 8 (корп. 1), 10
• Волынская ул., д. 7, 9, 12, 12 (корп. 1)
• Производственная ул., д. 1 (корп. 2), 2, 2 (корп. 1), 
4, 4 (корп. 2–3)

3. Четырехмандатный избирательный округ № 3, 
число избирателей в округе — 21 938.

Перечень домовладений, входящих в избиратель-
ный округ № 3:
• Авиаторов ул., д. 2, 4, 6, 6 (корп. 1–2), 8, 8 (корп. 1), 
10, 12, 14, 16, 18 
• Богданова ул., д. 48, 48 (корп. 1–2), 52 (корп. 2), 54, 58
• Родниковая ул., д. 1, 4, 4 (корп. 1–3, 5–6), 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 16 (корп. 2–4), 18, 18 (корп. 1), 20 
• Производственная ул., д. 1, 1 (корп. 1), 3, 5, 7
• Боровский пр-д, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24
• Нарофоминская ул., д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15
• Попутная ул., д. 1, 1 (корп. 1–3), 2, 3, 3 (корп. 1), 4, 5
• Солнцевский пр-т, д. 7, 7 (корп. 1–2), 9 (корп. 1)

Адрес нахождения избирательной комиссии 
муниципального образования:  

ул. Богданова, д. 50.

Приложение 
К схеме избирательных 
округов по выборам 
депутатов муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Графическое изображение 
схемы избирательных 

округов по выборам 
депутатов муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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ДОКУМЕНТЫ

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

Уважаемые жители муниципального образования Солнцево, предлагаемем вашему вниманию 
нормативные правовые акты муниципалитета ВМО Солнцево, принятые в сентябре—октябре 2011 г.

Постановление № 172 сз 
от 27.09.2011

О внесении изменений в 
постановление муници-
палитета внутригород-
ского муниципального 
образования Солнцево в 
городе Москве от 24 июня 
2011 года № 112 сз

В соответствии с частью 
7 статьи 11 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» муниципалитет вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в 
городе Москве постановляет:

1. Внести изменения в 
постановление муниципа-
литета внутригородского 
муниципального образова-
ния Солнцево в городе Мос-
кве от 24 июня 2011 года 

№ 112 сз «О порядке фор-
мирования и ведения реест-
ра муниципальных услуг».

1.1. В пункте 1.2 слова 
«сети Интернет» заменить 
словами «информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет».

2. Настоящее поста-
новление вступает в силу со 
дня его официального опуб-
ликования в газете «Вести 
Солнцево».

3. Контроль за испол-
нением настоящего поста-
новления оставить за Руко-
водителем муниципалитета 
внутригородского муници-
пального образования Сол-
нцево в городе Москве Га-
нич А.П.
А.П. ГАНИЧ, Руководитель 

муниципалитета
внутригородского 

муниципального
образования Солнцево 

в городе Москве

Постановление № 173 сз  
от 27.09.2011

О внесении изменений в постанов-
ление муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 24 июня 
2011 года № 113 сз

В соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве постановляет:

1. Внести изменения в постановле-
ние муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве от 24 июня 2011 года 
№ 113 сз «О Порядке разработки и ут-
верждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг»:

1.1. в пункте 3.1.1.1 слова «на офици-
альном сайте муниципалитета» заменить 
словами «в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет» на офици-
альном сайте муниципалитета»;

1.2. в пункте 4.2 слова «в сети Интер-
нет» исключить;

1.3. в подпункте «а» пункта 3.1.2.2 сло-
ва «порядком, установленным муниципали-
тетом для разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве» заменить словами «приня-
тыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования в газете «Вести Солнцево».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
Жареникова Н.И.

А.П. ГАНИЧ, Руководитель 
муниципалитета

внутригородского муниципального 
образования Солнцево 

в городе Москве 

Постановление № 191 сз 
от 18.10.2011 

Об утверждении Порядка 
расчета нормативных за-
трат на оказание (выпол-
нение) муниципальным 
бюджетным учреждением 
внутригородского муни-
ципального образова-
ния Солнцево в городе 
Москве услуг (работ)  и 
расчетно-нормативных 
расходов на содержание 
его имущества

В соответствии с абз. 3 
п. 1 ст. 78.1 БК РФ муници-
палитет внутригородского 
муниципального образова-
ния Солнцево в городе Мос-
кве постановляет:

1. Утвердить Порядок 
расчета нормативных затрат 
на оказание (выполнение) 
муниципальным бюджет-
ным учреждением внутри-

городского муниципального 
образования Солнцево  в 
городе Москве услуг (работ) 
и расчетно-нормативных 
расходов на содержание его 
имущества (приложение).

2. Настоящее поста-
новление вступает в силу со 
дня его официального опуб-
ликования в газете «Вести 
Солнцево».

3. Контроль за выпол-
нением настоящего поста-
новления оставить за Руко-
водителем муниципалитета 
внутригородского муници-
пального образования Солн-
цево в городе Москве Га-
нич А.П.

А.П. ГАНИЧ, 
Руководитель 

муниципалитета
внутригородского 

муниципального
образования Солнцево 

в городе Москве

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве

от 18 октября 2011 года  № 191 сз 

Порядок расчета нормативных 
затрат на оказание (выполнение) 

муниципальным учреждением 
внутригородского муниципального 
образования в городе Москве услуг 

(работ) и расчетно-нормативных 
расходов на содержание его 

имущества

1. Общие положения
1.1. Порядок расчета нормативных 

затрат на оказание (выполнение) муни-
ципальным учреждением внутригород-
ского муниципального образования в 
городе Москве услуг (работ) и расчет-
но-нормативных расходов на содержа-
ние его имущества (далее — Порядок) 
разработан по аналогии с Методичес-
кими рекомендациями по расчету нор-
мативов финансового обеспечения ока-
зания (выполнения) государственными 
учреждениями города Москвы госу-
дарственных услуг (работ) и расчетно-
нормативных расходов на содержание 
имущества государственных учрежде-
ний города Москвы, утвержденных при-
казом Департамента финансов города 
Москвы и Департамента экономической 
политики и развития города Москвы от 
31 марта 2011 года № 154/64-ПР (да-
лее — Методические рекомендации).

1.2. Настоящий Порядок опреде-
ляет правила по установлению муници-
палитетом внутригородского муници-
пального образования в городе Москве 
(далее — муниципалитетом) норматив-
ных затрат на оказание (выполнение) 
услуг (работ) и расчетно-нормативных 
расходов на содержание имущества в 
отношении муниципального учреждения 
внутригородского муниципального об-
разования в городе Москве (далее — уч-
реждение). 

1.3. Нормативные затраты на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) и расчетно-нормативные расхо-
ды на содержание имущества формиру-
ются для муниципальных услуг (работ), 
входящих в ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) учреждением.

1.4. Для одной муниципальной ус-
луги, включенной в ведомственный пе-
речень муниципальных услуг, устанав-
ливается один норматив.

1.5. Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания уч-
реждением осуществляется в виде суб-
сидии из местного бюджета.

1.6. Нормативы, расчетно-нор-
мативные расходы и первоначаль-
но-рассчитанные корректирующие 
коэффициенты устанавливаются муни-
ципалитетом по всем услугам (работам), 
включенным в ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ).

1.7. При расчете норматива и рас-
четно-нормативных расходов не учиты-
ваются расходы, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется в форме 
целевых субсидий, а также публичных 
обязательств, подлежащих исполнению 
в денежной форме.

2. Методика установления нор-
матива

2.1. При первоначальном опреде-
лении норматива муниципалитет рас-

считывает затраты на оказание едини-
цы муниципальной услуги для каждого 
учреждения путем деления объема за-
трат учреждения на количество единиц 
оказания муниципальной услуги.

При наличии у муниципалитета не-
скольких учреждений муниципалитет 
принимает за норматив затраты на ус-
лугу, оказываемую наиболее эффектив-
ным учреждением.

2.2. Затраты на оказание единицы 
i-той муниципальной услуги учреждения 
(Ni) определяются по формуле (1):

(1) Ni = (Zот + Zрм + Zус + Zси + Zин)/Qi, 

где
Qi — количество (объем) единиц 

оказания i-той муниципальной услуги;
Zот — затраты по оплате труда и на-

числениям на выплаты по оплате труда 
персонала (КОСГУ 211, 213); 

Zрм — затраты на приобретение 
расходных материалов, связанных с 
оказанием муниципальной услуги (из 
КОСГУ 340 — сырье, материалы, ме-
дикаменты, продукты питания, готовая 
продукция и т.д.; из КОСГУ 310 — учеб-
ные пособия, костюмы и т.д.) ;

Zус — затраты на услуги, связанные 
с оплатой услуг связи, транспорта и 
прочих услуг (из КОСГУ 221, 222, 226);

Zси — затраты на услуги, связанные 
с оплатой коммунальных услуг, и иные 
затраты, связанные с использованием 
имущества на основе затрат:

— на потребление тепловой энер-
гии в размере не менее 50% от общего 
объема планируемых на год затрат на 
оплату указанного вида коммунальных 
платежей (КОСГУ 223);

— на водоснабжение и водоотведе-
ние в размере не менее 80% от общего 
объема планируемых на год затрат на 
оплату указанного вида коммунальных 
платежей (КОСГУ 223);

— на потребление электрической 
энергии в размере не менее 50% от 
общего объема планируемых на год за-
трат на оплату указанного вида комму-
нальных платежей (КОСГУ 223);

— на потребление газа в размере 
не менее 50% в случае газового отопле-
ния или 10% в иных случаях от общего 
объема планируемых на год затрат на 
оплату указанного вида коммунальных 
платежей;

— на содержание особо ценного 
движимого имущества не менее 70% 
планируемых на год затрат на содержа-
ние движимого имущества (техническое 
обслуживание, ремонт оборудования, 
настройка инструментов и т.д.);

Zин — иные затраты, связанные с 
оказанием муниципальной услуги.

2.3. В случае оказания (выполне-
ния) учреждением более одной услу-
ги (работы) определение норматива 
осуществляется путем распределения 
расходов на обеспечение деятельнос-
ти учреждения по видам затрат (за-
траты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда), затраты на 
приобретение расходных материалов, 
затраты на коммунальные услуги и за-
траты, связанные с использованием 
имущества и др.) между муниципаль-
ными услугами (работами), оказывае-
мыми (выполняемыми) учреждением 
пропорционально одному из следую-
щих оснований:

— затраты на оплату труда и начис-
лениям на выплаты по оплате труда по 
каждой муниципальной услуге;

— численности персонала, непос-
редственно занятого в оказании каждой 
муниципальной услуги;

— площади помещения, использу-
емого для оказания той или иной муни-
ципальной услуги;

— количеству потребителей услуг;
— согласно другому основанию по 

решению муниципалитета.
2.4. При невозможности опреде-

лить норматив выполнения муници-
пальных работ применяется сметный, 
проектный либо иной способ расчета 
затрат.

Сметный метод заключается в оп-
ределении норматива выполнения ра-
бот на основе детализированной сметы 
выполняемых работ, которая утвержда-
ется муниципалитетом.

Проектный метод заключается в 
определении норматива выполнения 
работ на основе общей суммы затрат на 
реализацию выполняемых работ либо 
с разбивкой по укрупненным статьям 
расходов. При применении этого мето-
да учреждение представляет муниципа-
литету проектные материалы, которые 
должны содержать всю необходимую 
информацию о технических, техноло-
гических и организационных характе-
ристиках работ, обоснования сумм и 
направлений затрат.

2.5. Расходы по конкретным рабо-
там (видам работ) отражаются в табли-
це по форме Приложения к Методичес-
ким рекомендациям.

3. Методика определения рас-
четно-нормативных расходов на со-
держание имущества

3.1. При первоначальном опреде-
лении расчетно-нормативных расходов 
муниципалитет:

— рассчитывает расчетно-норма-
тивные расходы на содержание иму-
щества в разрезе каждого учреждения;

— устанавливает величину расчет-
но-нормативных расходов исходя из 
необходимости достижения наиболь-
шей эффективности.

3.2. В составе расчетно-норматив-
ных расходов на содержание недвижи-
мого имущества учреждения выделя-
ются:

— затраты на потребление тепло-
вой энергии в размере не более 50% 
от общего объема планируемых на год 
затрат на оплату указанного вида ком-
мунальных платежей;

— затраты на водоснабжение и во-
доотведение в размере не более 20%  
от общего объема планируемых на год 
затрат на оплату указанного вида ком-
мунальных платежей;

— затраты на потребление электри-
ческой энергии в размере не более 50% 
от общего объема планируемых на год 
затрат на оплату указанного вида ком-
мунальных платежей;

— затраты на потребление газа в 
размере не более 50% от общего объ-
ема планируемых на год затрат на опла-
ту указанного вида коммунальных пла-
тежей в случае использования газового 
отопления;

— планируемые на год затраты на 
прочие расходы (включая налоги, ох-
рану, пожарную безопасность, содер-
жание недвижимого имущества: уборка 
помещения, дезинфекция, техническое 
обслуживание различных систем, лиф-
тов и т.д. — не более 30% от общего 
объема планируемых на год затрат на 
оплату указанного вида затрат).

3.3. Объем расчетно-нормативных 
расходов на содержание имущества 
может индексироваться на величину, 
рассчитанную исходя из суммы при-
роста затрат, включаемых в расходы 
на содержание имущества и связанных 
исключительно с изменением соответс-
твующих тарифов.

3.4. При расчете объема расчетно-
нормативных расходов на содержание 
имущества учреждения рекомендуется 
использовать следующую формулу при-
ведения расчетов к величине 1 кв. м: 

где
i — коммунальная услуга, где:
 i=1 — отопление
 i=2 — вода 
 i=3 — электроэнергия 
 i=4 — газ 
Zи — расчетно-нормативные рас-

ходы на содержание недвижимого иму-
щества в расчете на 1 кв. м (руб./м2);

Qi — планируемые на 2011 год за-
траты на оплату соответствующей ком-
мунальной услуги учреждением;

Sобщ. — площадь объектов недви-
жимости, закрепленных за муниципаль-
ным учреждением города Москвы;

N — затраты на прочие расходы — 
налоги, связанные с содержанием не-
движимого имущества;

O — затраты на прочие расходы — 
охрана, пожарная безопасность;

Y — затраты на прочие расходы — 
содержание недвижимого имущества 
(из КОСГУ 225): уборка помещения, де-
зинфекция, техническое обслуживание 
различных систем, лифтов и т.д. — не 
более 30 процентов от общего объема 
планируемых на 2011 год затрат на оп-
лату указанного вида затрат.

4. Расчет объема субсидий на 
выполнение муниципального зада-
ния

4.1. Объем субсидий на выполнение 
муниципального задания для учрежде-
ния не может быть меньше, чем объем 
доведенных до учреждения в 2011 году 
ассигнований за исключением случаев 
уменьшения объема услуг, оказывае-
мых учреждением в соответствии с до-
веденным муниципальным заданием, и 
определяется по формуле:

где
Рмз — объем финансового обес-

печения выполнения муниципального 
задания;

Pi — расчетно-нормативные затра-
ты на оказание i-той муниципальной 
услуги;

Рjрм— расчетно-нормативные за-
траты на выполнение j-того вида работ;

— расходы на содержание имуще-
ства.

При оказании в случаях, определен-
ных федеральным законодательством и 

законами города Москвы, услуг за плату 
в пределах установленного государс-
твенного задания, размер субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
указанного государственного задания 
рассчитывается за минусом средне-
взвешенной суммы средств, получен-
ных по факту последних двух лет от пот-
ребителей указанных услуг.

4.2. Расчетные нормативные за-
траты на оказание i-той муниципальной 
услуги (P му) определяются по следую-
щей формуле:

Piму = Ni x ki x Vi, где
Ni — норматив финансового обес-

печения оказания i-той муниципальной 
услуги учреждения, рассчитывается по 
формуле (1);

ki — первоначально рассчитанный 
корректирующий коэффициент на нор-
матив финансового обеспечения оказа-
ния i-той муниципальной услуги;

Vi — объем (количество единиц) 
оказания i-той муниципальной услуги 
учреждения.

Первоначально рассчитанный кор-
ректирующий коэффициент на норма-
тив финансового обеспечения оказания 
i-той муниципальной услуги для конк-
ретного учреждения рассчитывается 
как отношение общего объема затрат 
данного учреждения на единицу услуги 
к нормативу финансового обеспечения 
оказания этой услуги.

4.3. Расчетно-нормативные затра-
ты на выполнение работ ( Рip) опреде-
ляются как сумма затрат по конкрет-
ным работам (видам работ), исходя 
из объемов и сложности выполняемых 
работ.

4.4. Расходы на содержание иму-
щества (Pи) определяются по следую-
щей формуле: Pи = Zи * k * S, где

Zи — рассчитывается по формуле 
(2);

k — первоначально рассчитанный 
корректирующий коэффициент на рас-
четно-нормативные расходы на содер-
жание имущества;

S — площадь нежилых помещений, 
закрепленных за конкретным учрежде-
нием.

Первоначально рассчитанный  кор-
ректирующий коэффициент на рас-
четно-нормативные расходы на со-
держание имущества для конкретного 
учреждения рассчитывается как отно-
шение фактического объема затрат на 
содержание 1 кв. м имущества учреж-
дения к расчетно-нормативным расхо-
дам на содержание имущества.

5. Финансовое обеспечение уч-
реждения в форме целевой субси-
дии

5.1. Финансовое обеспечение в 
форме целевой субсидии предостав-
ляется:

— на текущий ремонт помещений 
на основании утвержденной сметной 
документации;

— на приобретение оборудования 
при наличии обоснования целесообраз-
ности его приобретения;

— на иные цели, в пределах дове-
денных ассигнований в соответствую-
щем финансовом году.

5.2. Субсидии на иные цели не могут 
предоставляться для возмещения рас-
ходов, учитываемых при расчете нор-
мативов на финансовое обеспечение 
услуг (работ) и расчетно-нормативных 
расходов на содержание имущества.


