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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ 

4 сентября 2012 № 51/13

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве от 19 октября 2011 года № 63/13 
«О территориальном общественном 
самоуправлении во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево 
в городе Москве»

На основании статьи 27 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
муниципальное Собрание внутригородско-
го муниципального образования Солнцево 
в городе Москве решило:

1. Внести в решение муниципального Со-
брания внутригородского муници паль ного 
образования Солнцево в городе Москве от 
19 октября 2011 года № 63/13 «О территори-
альном общественном са мо управлении во 
внутригородском муници пальном образова-
нии Солнцево в городе Москве» изменения 
согласно приложению к настоящему реше-
нию.

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

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве Верхови-
ча В.С.

В.С. ВЕРхОВИч,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве 

от 4 сентября 2012 года № 51/13

Изменения, вносимые в решение му-
ниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Солнцево 
в городе Москве от 19 октября 2011 года 
№ 63/13 «О территориальном общественном 
самоуправлении во внутригородском муни-
ципальном образовании Солнцево в городе 
Москве»

1. В пункте 5.1 приложения 1:
в абзаце первом слова «не менее поло-

вины» заменить словами «не менее одной 
трети»;

в абзаце втором слова «не менее поло-
вины» заменить словами «не менее одной 
трети».

2. Приложение 2 изложить в следующей 
редакции:

«Порядок 
регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во вну-
тригородском муниципальном образо-

вании Солнцево в городе Москве

1. Настоящий Порядок регулирует во-
просы регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления (далее — 
устава).

Регистрация решения собрания (конфе-
ренции) граждан о внесении изменений и 
дополнений в устав (далее — решения со-
брания (конференции) граждан) осущест-
вляется в соответствии с настоящим По-
рядком, установленным для регистрации 
устава.

2. Документы для регистрации устава 
представляются председателем террито-
риального общественного самоуправления 
или лицом, уполномоченным председате-
лем (далее — заявитель), в течение пятнад-
цати дней со дня принятия устава. 

3. Для регистрации устава представля-
ются следующие документы:

1) запрос;
2) документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и 

заверенный подписью председателя терри-
ториального общественного самоуправле-
ния, в двух экземплярах, а также в электрон-
ном виде;

4) копия протокола собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был принят устав 
(копия протокола прошивается, пронуме-
ровывается и заверяется подписью пред-
седателя территориального общественного 
самоуправления);

5) копия протокола собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был избран пред-
седатель территориального общественного 
самоуправления (копия протокола проши-
вается, пронумеровывается и заверяется 
подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

6) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

4. Для регистрации решения собрания 
(конференции) граждан представляются 
следующие документы:

а) запрос;
б) документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
в) устав;
г) решение собрания (конференции) 

граждан, прошитое, пронумерованное и за-
веренное подписью председателя террито-
риального общественного самоуправления, 
в двух экземплярах, а также в электронном 
виде;

д) копия протокола собрания (конфе-
ренции) граждан, на котором было принято 
указанное решение (копия протокола про-
шивается, пронумеровывается и заверяется 
подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

е) копия протокола собрания (конферен-
ции) граждан, на котором был избран пред-
седатель территориального общественного 
самоуправления (копия протокола проши-
вается, пронумеровывается и заверяется 
подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

ж) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

5. Срок регистрации не может превы-
шать 30 дней после дня регистрации доку-
ментов, указанных в пункте 3 или пункте 4 
настоящего Порядка.

6. Регистрация устава осуществляется 
муниципалитетом внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе 
Москве (далее — муниципалитетом) в соот-
ветствии с утвержденным муниципалитетом 
Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Регистра-
ция уставов территориального обществен-
ного самоуправления».

7. Муниципалитет:
1) проверяет соответствие устава Кон-

ституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, законам города Москвы, 
Уставу внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве;

2) проверяет правомочность собрания 
(конференции) граждан, на котором был 
принят устав;

3) присваивает уставу, решению реги-
страционный номер;

4) выдает свидетельство о регистрации 
устава, форма которого определяется му-
ниципальным Собранием внутригородско-
го муниципального образования Солнцево 
в городе Москве.

Свидетельство о регистрации решения 
собрания (конференции) граждан не выда-
ется.

8. По результатам рассмотрения доку-
ментов, представленных для регистрации 
устава, решения собрания (конференции) 
граждан, муниципалитет принимает реше-
ние о регистрации или об отказе в регистра-
ции. Решение об отказе должно быть моти-
вированным.

9. Решение муниципалитета об отказе 
в регистрации устава, решения собрания 
(конференции) граждан не является препят-
ствием для повторного их представления на 
регистрацию после устранения причин, ука-
занных в решении.

10. Датой регистрации устава считается 
дата издания постановления муниципалите-
та о его регистрации. 

11. Уставу присваивается регистрацион-
ный номер. На титульном листе каждого из 
двух экземпляров устава делается отметка 
о регистрации путем проставления штампа, 
форма которого определяется муниципаль-
ным Собранием.

12. Регистрационный номер устава, ре-
шения собрания (конференции) граждан 
представляет собой последовательный ряд 
арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций 
соответственно:

1) позиции 1, 2, 3 и 4 — год внесения све-
дений об уставе, решении собрания (конфе-
ренции) граждан в реестр (например, 2012 
и т.д.);

2) позиции 5, 6 и 7 — порядковый номер 
устава (например, 001, 002 и т.д.);

3) позиция 8 — порядковый номер реше-
ния собрания (конференции) граждан через 
дробь «/» от порядкового номера устава (на-
пример, 001/1, 001/2 и т.д.)». 

На заседании муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве, 
состоявшемся 4 сентября 2012 года, депутаты приняли 
решения, которые представляем вашему вниманию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2012 № 330сз

О предоставлении 
муниципальных услуг 

В целях реализации Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 го да 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», на основа-
нии постановления Правительства 
Москвы от 15 ноября 2011 года 
№ 546–ПП «О предоставлении го-
сударственных и муниципальных 
услуг в городе Москве»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и 

ведения Реестра муниципальных 
услуг (приложение 1).

1.2. Порядок разработки и 
утверждения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг (приложе-
ние 2).

1.3. Требования к предостав-
лению муниципальных услуг (при-
ложение 3).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Вести Солнцево».

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муници-

палитета внутригородского муни-
ципального образования Солн-
цево в городе Москве от 24 июня 
2011 года № 112сз «О Порядке 
формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг».

3.2. Постановление муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве от 27 сентября 
2011 года № 172сз «О внесении 
изменений в постановление муни-
ципалитета внутригородского му-
ниципального образования Солн-
цево в городе Москве от 24 июня 
2011 года № 112сз».

3.3. Постановление муни-
ципалитета внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 
24 июня 2011 года № 113сз «О По-
рядке разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг».

3.4. Постановление муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве от 27 сентября 
2011 года № 173сз «О внесении 
изменений в постановление муни-
ципалитета внутригородского му-
ниципального образования Солн-
цево в городе Москве от 24 июня 
2011 года № 113сз».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления оста-
вить за Руководителем муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве Деминым А.Е.

А.Е. ДЕМИН,
Руководитель муниципалитета

внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево  в городе Москве 

Приложение 1
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево  

в городе Москве 
от 3 сентября 2012 года № 330сз

Порядок 
формирования и ведения 

Реестра муниципальных услуг 

1. Настоящий Порядок уста-
навливает требования к формиро-
ванию и ведению Реестра муници-
пальных услуг (далее — Реестр).

2. Реестр содержит сведения 
о муниципальных услугах, предо-
ставляемых муниципалитетом 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в горо-
де Москве (далее — муниципали-
тет).

3. Формирование и ведение 
Реестра — действия по обеспече-
нию доступности, полноты, досто-
верности и актуальности сведений 
о муниципальных услугах (далее — 
сведения об услугах).

4. Реестр ведется в электронном 
виде в информационно–телекомму-
никационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципалите-
та (далее — официальный сайт).

5. Действия по формированию 
и ведению Реестра:

1) размещение сведений об 
услугах на официальном сайте (да-
лее — размещение сведений);

2) направление сведений об ус-
лугах для размещения на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
(далее — направление сведений 
для размещения на Портале).

6. Состав сведений об услугах, 
подлежащих размещению, запол-
няется согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

7. Размещение сведений 
осуществляет муниципальный 
служащий муниципалитета в со-
ответствии с распоряжением му-
ниципалитета (далее — оператор) 
в течение 5 дней со дня предостав-
ления таких сведений.

Продолжение на стр. 2—3
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8. Оператор выполняет следу-
ющие функции:

1) осуществляет фиксирова-
ние и хранение информации об 
истории изменений сведений об 
услуге, обеспечивает создание и 
хранение архивных копий Реестра;

2) обеспечивает фиксирование 
и осуществляет хранение сведе-
ний о лицах, осуществивших пре-
доставление сведений об услуге.

9. Предоставление сведений об 
услугах для размещения обеспе-
чивает муниципальный служащий 
муниципалитета, организующий 
предоставление муниципальной 
услуги (далее — исполнитель). 

10. Исполнитель предоставля-
ет сведения об услуге в течение 
5 дней со дня установления и (или) 
изменения сведений, определен-
ных в приложении к настоящему 
Порядку.

11. Направление сведений для 
размещения на Портале осущест-
вляет оператор / исполнитель в 
соответствии с Соглашением об 
информационном взаимодействии 
между Департаментом территори-
альных органов исполнительной 
власти города Москвы и муници-
палитетом внутригородского му-
ниципального образования Солн-
цево в городе Москве от 20 января 
2012 года № 52-11-5/12-11.

12. Оператор и исполнитель не-
сут дисциплинарную ответствен-
ность за полноту, достоверность, 
актуальность сведений об услугах, 
предоставляемых для размещения 
в Реестре, за соблюдение порядка 
и сроков их предоставления, раз-
мещения, а также за направление 
сведений для размещения на Пор-
тале.

Приложение 
к Порядку формирования и 

ведения Реестра муниципальных 
услуг

Перечень
сведений о муниципальной 

услуге для размещения 
в Реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципаль-
ной услуги.

2. Наименования и реквизиты 
законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, предусматри-
вающих предоставление муници-
пальной услуги.

3. Наименования органов, уча-
ствующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

4. Наименование, номер, 
дата, сведения об опубликовании 
муниципального нормативного 
правового акта, утвердившего ад-
министративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги.

5. Сведения о месте подачи за-
проса на предоставление муници-
пальной услуги.

6. Наименование результата 
предоставления муниципальной 
услуги.

7. Наименование документа, 
подтверждающего конечный ре-
зультат предоставления муници-
пальной услуги.

8. Сведения о категориях за-
явителей, которым предоставляет-
ся муниципальная услуга.

9. Сведения о месте информи-
рования о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги.

10. Сведения о максимально 
допустимых сроках предоставле-
ния муниципальной услуги.

11. Наименования документов, 
подлежащих представлению за-
явителем для получения муници-
пальной услуги.

12. Сведения о возможности 
(невозможности) предоставления 
муниципальной услуги в много-
функциональных центрах.

13. Сведения о возмездности 
(безвозмездности) предоставле-
ния муниципальной услуги и раз-
мерах платы, взимаемой с заяви-
теля, если услуга предоставляется 
на возмездной основе.

14. Сведения об администра-
тивных процедурах, подлежащих 
выполнению органом местного 

самоуправления при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том 
числе сведения о промежуточных 
и окончательных сроках таких ад-
министративных процедур.

15. Сведения об адресах элек-
тронной почты, телефонах органа 
местного самоуправления.

16. Сведения о порядке кон-
троля за исполнением админи-
стративного регламента.

17. Сведения о способах и фор-
мах обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц при предоставлении услуги и 
сведения о должностных лицах, 
уполномоченных на рассмотрение 
жалоб, их контактные данные.

18. Текст административного 
регламента, формы запросов, ко-
торые необходимы заявителю для 
получения муниципальной услуги.

19. Сведения о дате вступления 
в силу административного регла-
мента.

20. Сведения о внесении из-
менений в муниципальный нор-
мативный правовой акт, утвердив-
ший административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги, с указанием номера, даты, 
сведения об опубликовании муни-
ципального нормативного право-
вого акта, которым внесены такие 
изменения.

21. Сведения о дате прекраще-
ния действия административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги (признания его 
утратившим силу).

Приложение 2
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево  

в городе Москве 
от 3 сентября 2012 года № 330сз

Порядок
разработки и утверждения 

административных 
регламентов 

предоставления 
муниципальных услуг 

Настоящий Порядок регулиру-
ет вопросы разработки, эксперти-
зы и утверждения административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципа-
литете внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве (далее — муници-
палитет).

I. Разработка администра-
тивного регламента

1. Подготовку проекта ад-
министративного регламента к 
его утверждению осуществляют 
структурное подразделение и/или 
муниципальные служащие в соот-
ветствии с распределением обя-
занностей в муниципалитете (да-
лее — исполнитель). 

2. Наименование администра-
тивного регламента определяется 
с учетом формулировки вопроса 
местного значения, установлен-
ного Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в городе Москве», по которому за-
явителю предоставляется муници-
пальная услуга.

3. Административный регла-
мент должен содержать положе-
ния, учитывающие требования, 
установленные Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» к содержанию 
административных регламентов.

4. В административном регла-
менте не могут устанавливаться 
полномочия, не предусмотренные 
федеральным законодательством, 
законодательством города Москвы 
или муниципальными правовыми 
актами.

5. В случае если в процессе 
разработки проекта администра-
тивного регламента выявляется 
возможность оптимизации (повы-
шения качества) предоставления 
муниципальной услуги при усло-

вии изменений муниципальных 
нормативных правовых актов, то 
проект административного регла-
мента вносится Руководителю му-
ниципалитета с приложением со-
ответствующих проектов актов.

II. Экспертиза проекта адми-
нистративного регламента

6. Проект административно-
го регламента подлежит незави-
симой экспертизе и экспертизе, 
проводимой муниципалитетом 
(далее — внутренняя эксперти-
за). Проект административного 
регламента также проходит анти-
коррупционную экспертизу в по-
рядке, установленном для про-
ведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и проек-
тов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета 
(далее — антикоррупционная экс-
пертиза).

7. Независимая экспертиза.
7.1. Для обеспечения прове-

дения независимой экспертизы 
исполнитель, ответственный за 
разработку проекта администра-
тивного регламента, обеспечивает 
размещение проекта администра-
тивного регламента в информаци-
онно–телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
муниципалитета (далее — офици-
альный сайт) с указанием дат нача-
ла и окончания приема заключений 
независимой экспертизы, а также 
контактной информации (телефон, 
факс, адрес электронной почты, 
почтовый адрес) для направления 
таких заключений.

Срок, отведенный для прове-
дения независимой экспертизы, 
составляет один месяц со дня раз-
мещения проекта административ-
ного регламента на официальном 
сайте.

7.2. Независимая экспертиза 
проводится физическими и юри-
дическими лицами в соответствии 
с требованиями, установленными 
Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

7.3. Непоступление заключе-
ния независимой экспертизы в 
муниципалитет в срок, отведенный 
для проведения независимой экс-
пертизы, не является препятстви-
ем для проведения экспертизы, 
указанной в пункте 8 настоящего 
Порядка, и последующего утверж-
дения административного регла-
мента.

7.4. Исполнитель, ответствен-
ный за разработку проекта адми-
нистративного регламента, обязан 
в течение пяти дней со дня окон-
чания срока приема заключений 
независимой экспертизы рассмо-
треть поступившие заключения и 
принять одно из следующих реше-
ний:

а) о доработке проекта адми-
нистративного регламента с уче-
том заключений независимой экс-
пертизы;

б) о нецелесообразности учета 
заключений независимой экспер-
тизы.

7.5. Принятые исполнителем 
решения, указанные в пункте 7.4 
настоящего Порядка, оформля-
ются справкой о результатах не-
зависимой экспертизы, в которой 
указываются:

а) наименование проекта ад-
министративного регламента;

б) дата размещения проекта 
административного регламента на 
официальном сайте;

в) даты начала и окончания 
приема заключений независимой 
экспертизы;

г) количество поступивших 
заключений независимой экс-
пертизы;

д) содержание положений 
проекта административного ре-
гламента с учетом заключений не-
зависимой экспертизы (с изложе-
нием редакции таких положений 
до их изменения);

е) мотивированное обоснова-
ние решения о нецелесообразно-

сти учета заключений независимой 
экспертизы. 

7.6. Исполнитель, ответствен-
ный за разработку проекта адми-
нистративного регламента, в срок 
не более пяти дней после дня окон-
чания срока приема заключений 
независимой экспертизы направ-
ляет исполнителю, ответственно-
му за проведение внутренней экс-
пертизы:

а) проект постановления муни-
ципалитета об утверждении адми-
нистративного регламента;

б) проект административного 
регламента;

в) копии заключений независи-
мой экспертизы (при их наличии);

г) копию справки о результатах 
независимой экспертизы.

8. Внутренняя экспертиза.
8.1. Предметом внутренней 

экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта адми-

нистративного регламента требо-
ваниям, предъявляемым к нему 
Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
и принятыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми 
актами;

б) учета результатов независи-
мой экспертизы в проекте админи-
стративного регламента.

При этом также должны быть 
рассмотрены результаты антикор-
рупционной экспертизы. 

8.2. По результатам внутрен-
ней экспертизы составляется за-
ключение, содержащее:

а) наименование проекта ад-
министративного регламента;

б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы;
г) отсутствие или наличие за-

мечаний по проекту администра-
тивного регламента в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 8.1 
настоящего Порядка. При наличии 
замечаний раскрывается их со-
держание;

д) рекомендации по дальней-
шей работе с проектом админи-
стративного регламента (рекомен-
дуется к утверждению, доработке 
в соответствии с замечаниями 
и последующему утверждению). 

8.3. Срок проведения внутрен-
ней экспертизы и подготовки за-
ключения составляет пять рабочих 
дней после дня представления 
проекта административного регла-
мента на экспертизу.

8.4. Исполнитель, ответствен-
ный за разработку проекта ад-
министративного регламента, в 
течение трех дней со дня посту-
пления заключения внутренней 
экспертизы рассматривает его и 
вносит в проект административ-
ного регламента необходимые 
изменения. В случае не согласия 
исполнителя с заключением ре-
шение остается за Руководите-
лем муниципалитета.

III. Утверждение админи-
стративного регламента и его 
вступление в силу 

9. Административный регла-
мент утверждается постановлени-
ем муниципалитета.

10. Исполнитель, ответствен-
ный за разработку проекта адми-
нистративного регламента, в срок, 
не превышающий пяти дней со дня 
рассмотрения заключения вну-
тренней экспертизы, вносит Руко-
водителю муниципалитета проект 
административного регламента с 
приложением к нему следующих 
документов:

1) проекта постановления му-
ниципалитета об утверждении ад-
министративного регламента; 

2) копий заключений независи-
мой экспертизы (при их наличии), 
в т.ч. антикоррупционной экспер-
тизы;

3) справки о результатах неза-
висимой экспертизы, в т.ч. анти-
коррупционной экспертизы;

4) заключения внутренней экс-
пертизы, в случае не согласия с за-
ключением внутренней эксперти-
зы — письменные возражения.

11. Административный регла-
мент вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Одновременно с опубликова-
нием административный регла-
мент подлежит размещению на 
официальном сайте, информаци-
онных стендах в муниципалитете.

12. Внесение изменений в ад-
министративный регламент осу-
ществляется на основании требо-
ваний, установленных настоящим 
Порядком для административного 
регламента, в случае изменения 
федерального законодательства, 
законодательства города Москвы, 
муниципальных правовых актов, 
регулирующих предоставление 
муниципальных услуг, если такие 
изменения требуют пересмотра 
административных процедур ад-
министративного регламента.

Приложение 3
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево  

в городе Москве 
от 3 сентября 2012 года № 330сз

Требования
к предоставлению 

муниципальных услуг 

Настоящие Требования явля-
ются едиными для правоотноше-
ний между муниципалитетом вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве (далее — муниципалитет) 
и заявителями при предоставле-
нии муниципальных услуг (далее — 
Заявитель).

I. Требования к информиро-
ванию заявителей при предо-
ставлении муниципальных ус-
луг

1. Заявитель имеет право на 
получение всей информации, свя-
занной с предоставлением ему му-
ниципальной услуги.

2. Основными требованиями к 
информированию заявителей при 
предоставлении муниципальных 
услуг являются:

1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предо-

ставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставле-

ния информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информа-

ции на безвозмездной основе.
3. При предоставлении муни-

ципальной услуги заявителю пре-
доставляется информация о:

1) режиме работы муниципа-
литета, включая режим приема за-
проса и документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее — запрос);

2) наименованиях должностей, 
фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) руководителя и иных 
должностных лиц муниципалитета, 
предоставляющих муниципальную 
услугу;

3) контактных телефонах в му-
ниципалитете;

4) почтовом адресе, адресах 
электронной почты, электронном 
адресе официального сайта в ин-
формационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» муници-
палитета (далее — официальный 
сайт);

5) перечне муниципальных ус-
луг, предоставляемых муниципа-
литетом, сроках предоставления 
муниципальных услуг;

6) перечне документов, необ-
ходимых для получения муници-
пальной услуги и формах ее предо-
ставления;

7) порядке обжалования отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги.

4. Информация о муниципаль-
ной услуге предоставляется по-
средством:

1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов 

в помещениях муниципалитета;
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4) публикаций в средствах массовой ин-
формации;

5) Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) города Москвы; 

6) иных справочно-информационных ма-
териалов (листовок, брошюр, буклетов).

5. При личной подаче заявителем в муни-
ципалитет запроса заявитель информирует-
ся о сроках и порядке рассмотрения запро-
са, а также о порядке получения результата 
муниципальной услуги.

6. С момента представления запроса 
заявитель имеет право в часы приема обра-
титься для получения информации об этапе 
рассмотрения запроса.

7. Заявителям могут быть предостав-
лены следующие консультации (лично в 
устной форме, в письменной форме или по 
телефону) о предоставлении муниципаль-
ных услуг:

1) о правовых актах, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги;

2) о документах, предоставление кото-
рых необходимо для получения муниципаль-
ных услуг;

3) об адресе, режиме работы муниципа-
литета;

4) о графике приема и выдачи докумен-
тов;

5) о порядке обжалования действий или 
бездействия должностных лиц муниципа-
литета, предоставляющих муниципальную 
услугу.

8. Консультации и предоставление за-
явителям в ходе консультаций форм (блан-
ков) документов являются безвозмездными.

9. В случае если для консультации требу-
ется продолжительное время (более 30 ми-
нут), заявителю может быть предложено 
обратиться за необходимой информацией 
в письменном виде либо назначено другое 
удобное для заявителя время для устного 
консультирования.

10. В помещениях муниципалитета ин-
формация для заявителя о предоставлении 
муниципальных услуг размещается на на-
стенных информационных стендах и (или) на 
напольных информационных стойках. 

11. Обращения заявителей в муници-
палитет о предоставлении муниципальных 
услуг и подготовка ответов на них осуще-
ствляются в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации.

II. Требования к документам и инфор-
мации, необходимым для предоставле-
ния муниципальной услуги

12. Перечень документов, предоставле-
ние которых необходимо для получения му-
ниципальной услуги, устанавливается адми-
нистративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги и является исчерпы-
вающим.

13. Форма запроса утверждается адми-
нистративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги.

14. В случае если для предоставления му-
ниципальной услуги необходимо предостав-
ление документов (информации) об ином 
лице, не являющемся заявителем (за исклю-
чением лиц, признанных в установленном 
порядке безвестно отсутствующими), при 
обращении за получением муниципальной 
услуги заявитель дополнительно предостав-
ляет документы, подтверждающие наличие 
согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных 
данных указанных лиц, оформленные в со-
ответствии с требованиями федерального 
законодательства, а также подтверждение 
полномочий заявителя действовать от име-
ни указанных лиц или их законных предста-
вителей при передаче персональных данных 
в муниципалитет.

15. Представляемые заявителем до-
кументы (информация) в бумажном виде 
должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) не иметь подчисток текста;
2) не иметь повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание.

16. Копии документов, не заверенные 
нотариусом, представляются заявителем 
с предъявлением оригиналов документов, 
если иное не установлено соответствующим 
административным регламентом.

17. Документы, выданные компетент-
ными органами иностранных государств и 
предъявленные заявителем для получения 
муниципальной услуги, должны быть легали-
зованы, если иное не предусмотрено меж-
дународными договорами Российской Фе-
дерации, и переведены на государственный 
язык Российской Федерации (русский язык). 
В случаях, предусмотренных федеральными 

законами, верность перевода должна быть 
нотариально удостоверена.

18. При представлении интересов за-
явителя иными лицами, уполномоченными 
заявителем в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, представитель физического 
лица действует от его имени в соответствии 
с нотариально удостоверенной доверенно-
стью, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

III. Требования к приему (получению) 
запроса 

19. Поступление от заявителя запроса 
в муниципалитет является основанием для 
начала предоставления муниципальной ус-
луги.

Запрос регистрируется в день его посту-
пления в муниципалитет.

20. В целях получения муниципальной 
услуги заявитель может:

1) вручить запрос лично ответственному 
за прием (получение) запросов должностно-
му лицу;

2) направить запрос по почте, в случае, 
если это предусмотрено соответствующим 
административным регламентом.

21. Должностное лицо, ответственное за 
прием (получение) запросов, при получении 
запроса:

1) устанавливает предмет запроса, и при 
личном обращении заявителя — личность 
заявителя;

2) проверяет представленные докумен-
ты на соответствие требованиям, установ-
ленным правовыми актами к оформлению 
таких документов, настоящим Требованиям 
и требованиям административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги.

22. При наличии необходимых доку-
ментов для предоставления муниципаль-
ной услуги и соответствии их требованиям, 
установленным правовыми актами к оформ-
лению таких документов, настоящим Требо-
ваниям и требованиям административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги должностное лицо, ответственное за 
прием (получение) запросов, в случае лич-
ного обращения заявителя:

1) если представлены копии необходи-
мых документов, сверяет представленные 
экземпляры оригиналов и копий докумен-
тов, делает на них надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) если копии необходимых документов 
не представлены, осуществляет копирова-
ние документов, делает на них надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием долж-
ности, фамилии, имени и отчества (при на-
личии);

3) вносит запись о приеме запроса в 
журнал регистрации (книгу учета запросов);

4) на запросе указывает дату получения, 
свои фамилию, имя и отчество (при нали-
чии) и заверяет личной подписью;

5) оформляет в двух экземплярах рас-
писку в получении запроса и заверяет 
личной подписью каждый экземпляр рас-
писки;

6) передает заявителю на подпись оба 
экземпляра; первый экземпляр расписки в 
получении запроса оставляет у заявителя, 
второй экземпляр расписки приобщает к за-
просу.

7) информирует заявителя о сроках по-
лучения результата предоставления муници-
пальной услуги.

23. При наличии необходимых доку-
ментов для предоставления муниципаль-
ной услуги и соответствии их требованиям, 
установленным правовыми актами к оформ-
лению таких документов, настоящим Требо-
ваниям и требованиям административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги должностное лицо, ответственное за 
прием (получение) запросов, в случае полу-
чения документов по почте направляет за-
явителю таким же способом оформленный 
экземпляр расписки в течение одного рабо-
чего дня со дня поступления запроса в муни-
ципалитет.

24. При наличии оснований для отказа в 
приеме запроса должностное лицо, ответ-
ственное за прием (получение) запросов:

1) уведомляет в устной форме заявителя 
о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет ему со-
держание выявленных недостатков, пред-
лагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить недостатки и 
препятствия, прервав процедуру подачи за-
проса, возвращает ему запрос;

2) в случае требования заявителем пре-
доставления ему письменного решения об 
отказе в приеме запроса (далее — мотиви-
рованного отказа) оформляет его в двух эк-
земплярах с указанием причин отказа и под-
писывает мотивированный отказ;

3) вносит запись о выдаче мотивирован-
ного отказа в соответствующий журнал ре-
гистрации (книгу учета запросов);

4) передает заявителю под роспись пер-
вый экземпляр мотивированного отказа, 
второй экземпляр — передает в архив для 
хранения в соответствии с установленными 
правилами хранения документов;

5) при получении запроса по почте на-
правляет заявителю таким же способом по-
лученный запрос и мотивированный отказ в 
течение одного рабочего дня со дня посту-
пления запроса в муниципалитет.

25. Для ожидания очереди, возможно-
сти оформления запроса отведены места, 
оснащенные стульями, столами (стойками) 
с наличием писчей бумаги, ручек, бланков 
запроса.

IV. Требования к учету запросов 

26. Учет запросов осуществляется долж-
ностным лицом, ответственным за прием 
(получение) запросов, посредством ведения 
журнала регистрации на бумажном и элек-
тронном носителе.

27. Журнал регистрации запросов со-
держит следующие обязательные реквизиты 
при работе с запросами:

1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации запроса;
4) сведения о заявителе — фамилия, 

имя, отчество (при наличии) заявителя;
5) почтовый адрес заявителя, иные кон-

тактные данные (тел., e-mail);
6) наименование предоставляемой му-

ниципальной услуги;
7) дата подготовки результата предо-

ставления муниципальной услуги (плановая 
и фактическая);

8) должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица, ответ-
ственного за прием (получение) запросов;

9) должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица, ответ-
ственного за обработку запроса;

10) результат рассмотрения запроса за-
явителя:

«решено положительно» — означает, что 
заявителю предоставлена муниципальная 
услуга;

«отказано» — означает, что подготовлен 
письменный ответ, содержащий мотиви-
рованный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги и рекомендации о том, что 
нужно сделать для получения муниципаль-
ной услуги;

11) дата фактического предоставления 
заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

28. Журнал регистрации запросов на бу-
мажном носителе — это книга учета, запол-
ненная вручную, в твердом переплете, про-
шнурованная, пронумерованная, заверенная 
подписью Руководителя муниципалитета и 
скрепленная печатью муниципалитета.

Ошибки в записях исправляются путем 
зачеркивания неправильной записи с ука-
занием правильной редакции и заверением 
подписью должностного лица муниципали-
тета, внесшего исправления, с указанием 
его должности, фамилии, имени, отчества 
(при наличии). Использование корректиру-
ющих средств либо замена страниц в бумаж-
ном журнале не допускаются.

29. При получении результата предо-
ставления муниципальной услуги на руки 
заявитель ставит личную подпись (с рас-
шифровкой фамилии, имени, отчества (при 
наличии) в соответствующей строке запроса 
и в соответствующей графе бумажного жур-
нала.

V. Требования к обработке запросов

30. Основанием для начала процедуры 
является получение должностным лицом, 
ответственным за обработку запроса, пол-
ного пакета документов, представленных за-
явителем.

31. Должностное лицо, ответственное за 
обработку запроса:

1) осуществляет проверку документов, 
представленных заявителем, на соответ-
ствие требованиям, предъявляемым к со-
держанию и оформлению таких документов 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) на основании анализа сведений, со-
держащихся в запросе, устанавливает на-

личие права заявителя на предоставление 
муниципальной услуги;

3) при подтверждении права заявителя 
на получение муниципальной услуги гото-
вит проект решения о предоставлении му-
ниципальной услуги и передает запрос с 
проектом соответствующего решения долж-
ностному лицу, ответственному за форми-
рование результата предоставления муни-
ципальной услуги;

4) при выявлении оснований для отказа 
в получении муниципальной услуги готовит 
проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и передает запрос с 
проектом соответствующего решения долж-
ностному лицу, ответственному за форми-
рование результата предоставления муни-
ципальной услуги.

32. Проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги содержит сведения, 
характеризующие результат предоставле-
ния муниципальной услуги.

33. Проект решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги должен 
содержать мотивированные причины отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

VI. Требования к принятию решения 
при предоставлении муниципальной ус-
луги

34. Основанием для принятия решения 
при предоставлении муниципальной услуги 
является получение должностным лицом, 
ответственным за формирование результа-
та предоставления муниципальной услуги, 
запроса и проекта решения.

35. Должностное лицо, ответственное за 
формирование результата предоставления 
муниципальной услуги, определяет право-
мерность такого решения и:

1) подписывает проект решения при со-
ответствии представленного проекта требо-
ваниям нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, правовых актов города 
Москвы, муниципальных правовых актов, 
административного регламента;

2) возвращает запрос и проект ре-
шения на доработку должностному лицу, 
ответственному за обработку запроса, с 
указанием причины возврата при несоот-
ветствии представленного проекта реше-
ния требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, правовых 
актов города Москвы, муниципальных 
правовых актов, административного ре-
гламента.

36. Решение, подписанное должностным 
лицом, ответственным за формирование ре-
зультата предоставления муниципальной ус-
луги, является конечным результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

VII. Требования к выдаче заявителю 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги

37. Должностное лицо, ответственное за 
выдачу (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги:

1) информирует заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги;

2) обеспечивает передачу заявителю 
результата предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) проверяет полномочия и/или личность 
заявителя, получающего результат предо-
ставления муниципальной услуги лично.

38. Результат предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с положени-
ями административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги может 
быть:

1) выдан заявителю (представителю за-
явителя) лично;

2) направлен заявителю почтовым от-
правлением.

39. Заявитель вправе указать способ и 
форму получения документов и (или) инфор-
мации, подтверждающих результат предо-
ставления муниципальной услуги.

40. В случае если в запросе отсутствует 
информация о форме получения результа-
та предоставления муниципальной услуги и 
(или) способе его получения, информиро-
вание заявителя осуществляется исходя из 
формы и способа, которые были использо-
ваны заявителем для предоставления за-
проса.

41. В случае если от заявителя поступила 
жалоба на допущенные в документах, под-
тверждающих результат предоставления 
муниципальной услуги, опечатки и ошибки 
их исправление осуществляется в течение 
3 рабочих дней после дня регистрации жа-
лобы.
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ПОчЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

РЕШЕНИЕ 
4 сентября 2012 № 62/13

О награждении Почетным знаком  
«Почетный житель внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве»

В соответствии с Решением муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 15 сен-
тября 2011 года № 55/12 «О Почетном 
знаке «Почетный житель внутригород-
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве» муници-
пальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве решило:

1. За большой личный вклад в раз-
витие муниципального образования 
наградить Почетным знаком «Почет-

ный житель внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве»:

Белостоцкого Павла Ильича,
Николаенко Алевтину Ивановну,
Спицина Виктора Николаевича,
Соколову Инну Викторовну,
Юсупову Эльмиру Хайдаровну.
2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Вести Солнцево».
4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на Ру-
ководителя внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве В.С. Верховича.

В.С. ВЕРхОВИч,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

Павел Ильич Белостоцкий ро-
дился в Москве в 1946 году, 36 лет 
работает в центре образования 
№ 1436, за эти годы про явил себя 
как знающий специалист, являясь 
экспертом в воспитательных и об-
разовательных вопросах. Его опыт 
используется не только в школе, 
но и на городских курсах повыше-
ния квалификации учителей. 

За годы работы в школе Па-
вел Ильич накопил большой опыт 
работы с разно уровневыми груп-
пами обучающихся, добивается 
положительных результатов в 
обучении, подготовке к ЕГЭ, ис-
пользуя как традиционные мето-
ды, так и возможности, которые 
дает широкое привлечение ин-
формационных технологий. Его 
ученики успешно выступают на 
окружных и интернет-олимпиа-
дах по физике, участвуют в ра-
боте научно-практических кон-
ференций общества «Искатель» с 
интересными и сложными докла-
дами или в чтениях им. В.И. Вер-
надского. 

В качестве заместителя ди-
ректора по экспериментальной 
работе Павел Ильич активно уча-
ствовал в реализации концепции 
непрерывного обучения основам 
программирования, электронике, 
робототехнике в рамках образо-

вательного комплекса «школа-
вуз». И неудивительно, что многие 
выпускники лицейских классов 
успешно поступают в МИРЭА, 
МГТУ им. Баумана, МГУ, МИФИ и 
другие вузы, продолжая изучать 
там электронику, программирова-
ние и робототехнику.

Павел Ильич является одним 
из организаторов работы город-
ских экспериментальных площа-
док: «Профильное обучение — 
элективные курсы: содержание, 
материально-техническое осна-
щение, методика преподавания», 
«Информационное пространство 
школы. Компьютеризированное 
рабочее место учителя». 

Большая заслуга Павла Ильи-
ча в том, что уже более десяти лет 
школа — участник многих выста-
вок, конференций и семинаров 
городского, республиканского и 
международного уровней. 

П.И. Белостоцкий удостоен 
званий «Отличник народного про-
свещения СССР», «Отличник на-
родного просвещения РФ», «За-
служенный учитель РФ», лауреат 
Гранта мэрии Москвы. Неодно-
кратно награждался грамотами, 
благодарностями, дипломами 
московских международных вы-
ставок, Московского института от-
крытого образования.

Алевтина Ивановна 
Николаенко родилась в 
1932 го ду, поступила в 
МГПИ им. Ленина и в 1954 
году окончила математи-
ческий факультет. После 
замужества семья пере-

ехала во Владимирскую 
область, где Алевтина 
Ивановна стала препода-
вать математику. Жизнь 
в деревне была сложной, 
колхозные хозяйства еле 
выживали, люди голода-

ли, но не теряли бодрости 
и оптимизма. В 1959 году 
семья переехала в Солн-
цево, а в 1960 году Алев-
тина Ивановна пришла 
работать в Солнцевскую 
школу рабочей молоде-
жи, потом в школу № 1. 

В 1968 году ее назна-
чили завучем школы № 5. 
В 1971 го ду Алевтина Ива-
новна стала ее директо-
ром (ныне школа № 1002) 
и занимала эту должность 
до 1999 года.

Ей удалось создать 
коллектив единомышлен-
ников, с которыми работа 
напоминала праздник. 
За это время два учите-
ля школы были удосто-
ены звания «Заслужен-
ный учитель РФ», более 

20 учителей были награж-
дены значком «Отличник 
народного просвещения 
РСФСР». Школа под ее 
руководством почти еже-
годно выпускала медали-
стов. С 1970 по 1998 год с 
медалью окончили школу 
35 человек. Школа была 
и кузницей педагогиче-
ских кадров, так как сюда 
в качестве педагогов воз-
вращались ее бывшие 
ученики.

В 1999 году Алевтина 
Ивановна ушла на заслу-
женный отдых, но до сих 
пор находится в гуще со-
бытий.

А.И. Николаенко на-
граждена знаком «Отлич-
ник народного просвеще-
ния СССР».

Учитель английского 
языка школы № 1000, ди-
ректор краеведческого 
музея истории Солнце-
во, отличник народного 
образования Инна Вик-
торовна Соколова роди-

лась в 1931 году. В 1954 
году Инна Викторовна на-
чала преподавать немец-
кий и английский языки 
в Румянцевской, а потом 
во второй средней шко-
ле. Одиннадцать лет она 

была директором школы 
рабочей молодежи, ор-
ганизовала ее филиалы 
на автобазе и Западной 
водопроводной станции. 
Позже ее назначили ин-
спектором школ. В 1976 
году она стала директо-
ром школы № 3. 

После открытия кра-
еведческого музея Солн-
цево она много времени 
уделяла музейной работе, 
воспитывала у детей чув-
ство патриотизма, любви 
к своей малой родине. 
Сейчас Инна Викторовна 
много времени посвяща-
ет работе с ветеранскими 
организациями, собирает 
воспоминания участни-
ков Московской битвы 
1941 года. 

Она издает темати-
ческие альбомы, орга-

низует выставки картин, 
проводит в школьном 
музее презентации книг, 
литературных альмана-
хов, емких тематических 
альбомов с собиратель-
ным названием «Спаси-
бо вам, ветераны!» и др. 

В 2006 году она на-
писала книгу о Солнце-
во «…И вновь под звуки 
школьного звонка…». 
В ней Инна Викторов-
на проследила историю 
просвещения в нашем 
районе с 1938 года до 
сегодняшнего дня. Инна 
Викторовна подняла на 
высокий уровень кра-
еведческую работу, 
создала музей истории 
Солнцево, стабильно за-
нимающий самые пре-
стижные места на город-
ских конкурсах музеев. 

Виктор Николаевич Спицин 
родился в 1956 году. В 1971 году 
переехал в г. Москву и в этом же 
году поступил учиться в ГПТУ 
№ 78, где в 1973 году получил ат-
тестат с отличием по квалифика-
ции газоэлектросварщик. 

Сразу после обучения при-
шел работать на Востряковский 

завод железобетонных кон-
струкций ДСК-3 газоэлектро-
сварщиком.

В 1975 году был призван в 
ряды Советской Армии и на-
правлен на службу в танковые 
войска в Группу советских войск 
в Германии. Служил командиром 
отделения. 

Сразу после армии Виктор 
Николаевич вернулся на ДСК-3, 
где и продолжает работать газо-
электросварщиком.

Виктор Николаевич Спицин 
работает в формовочном цехе 
№ 1, будучи грамотным специ-
алистом, является наставни-
ком для молодого поколения. 
Он коммуникабельный, требо-
вательный, исполнительный, 

дисциплинированный работ-
ник.

Является бригадиром сле-
сарей технологической группы. 
В 2011 году занял первое место 
в заводском конкурсе профес-
сионального мастерства по про-
фессии газоэлектросварщик. 
В настоящее время принимает 
участие в модернизации и изго-
товлении металлоформ для про-
изводства изделий новой серии 
дома.

Виктору Николаевичу при-
своено звание «Ветеран ДСК-3», 
награжден медалью «В память 
850-летия Москвы», ему не-
однократно объявлялись благо-
дарности к профессиональному 
празднику «День строителя». 

Эльмира Хайдаровна Юсупо-
ва родилась в 1940 году, кандидат 
медицинских наук, с 1985 года по 
март 2012 года занимала долж-
ность главного врача Детской го-
родской поликлиники № 124 ЗАО 
города Москвы.

За время работы организовала 
консультативно-диагностические 
центры (Солнцево, Внуково, Пере-
делкино).

Под руководством Эльмиры 
Хайдаровны Детская городская по-
ликлиника № 124 стала самой круп-
ной в округе, оказывает медицин-
скую помощь 24 800 детям (вместе 

с прикрепленным населением 
Московской области и Российской 
Федерации). На базе поликлиники 
функционирует школы «Бронхи-
альная астма», «Сахарный диабет», 
«Здоровая девочка — здоровая 
мать», а также комната здорового 
ребенка, где проводятся занятия с 
будущими матерями — этот опыт 
внедряется в другие детские поли-
клиники.

За время работы неодно-
кратно награждалась почетными 
грамотами Управления здраво-
охранения ЗАО города Москвы, в 
2005 году ей была объявлена бла-

годарность Департамента здраво-
охранения города Москвы. Эль-
мира Хайдаровна в течение 18 лет 
была депутатом муниципального 
Собрания. 

С 2006 года является членом 
экспертного совета Обществен-
ной палаты по здравоохранению, 
а также членом-корреспондентом 
Международной академии обще-
ственных наук.

Награждена медалями «Вете-
ран труда», «В память 850-летия 
Москвы», «Трудовая слава России», 
лауреат Первого Всероссийского 
конкурса «Трудовая слава России».

Виктор Николаевич Спицин

Алевтина Ивановна Николаенко

Инна Викторовна Соколова

Павел Ильич Белостоцкий 

Эльмира Хайдаровна Юсупова


