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ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Со-

брания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве «О 
бюджете внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014—2015 

годов»

Публичные слушания назначены решени-
ем муниципального Собрания от 6 ноября 2012 
№ 87/17 «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Мо-
скве на 2013 год и плановый период 2014—2015 
годов».

Публичные слушания проводились 3 де-
кабря в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50, 
каб. 7.

Результаты публичных слушаний оформле-
ны на основании протокола публичных слуша-
ний от 3 декабря 2012 года.

Количество участников: 22 чел.
Количество поступивших предложений от 

граждан: во время проведения публичных слу-
шаний вопросов и предложений не поступало.

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания считать состоявши-

мися. 
Поддержать проект решения муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 2013 
год и плановый период 2014—2015 годов».

Направить заключение рабочей группы о 
результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве «О бюджете внутригородско-
го муниципального образования Солнцево в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 
2014—2015 годов» протокол соответствующих 
публичных слушаний в муниципальное Собра-
ние внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве.

Опубликовать результаты публичных слу-
шаний по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 2013 
год и плановый период 2014—2015 годов» в га-
зете «Вести Солнцево».

Председательствующий — В.С. ВЕРХОВИЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2012 года № 54 сз

Об утверждении Порядка 
взыскания в бюджет внутри-
городского муниципального 
образования Солнцево в 
городе Москве неиспользо-
ванных остатков субсидий, 
предоставленных из бюд-
жета внутригородского му-
ниципального образования 
Солнцево в городе Москве 
муниципальным бюджетным 
учреждениям

В соответствии с пунктом 
19 статьи 30 Федерального за-
кона от 8 мая 2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений» и Общими требо-
ваниями к порядку взыскания 
в соответствующий бюджет 
неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным учреждениям, ут-
вержденными приказом Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации от 28 июля 2010 
года № 82н, муниципалитет 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в 
городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок взыс-
кания в бюджет внутригородско-
го муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных 
из бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве му-
ниципальным бюджетным уч-
реждениям (приложение).

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с 1 апреля 
2012 года.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставить за Руководителем му-
ниципалитета внутригородско-
го муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ, Руководитель 
муниципалитета

внутригородского 
муниципального 

образования Солнцево 
в городе Москве

Приложение
к постановлению муниципали-

тета внутригородского муници-
пального образования Солнце-

во в городе Москве
от 21 февраля 2012 года № 54сз

Порядок 
взыскания в бюджет внутри-
городского муниципального 

образования Солнцево в 
городе Москве неиспользо-
ванных остатков субсидий, 
предоставленных из бюд-

жета внутригородского му-
ниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

муниципальным бюджетным 
учреждениям

1. Настоящий Порядок 
устанавливает процедуру 
взыскания в бюджет внутри-
городского муниципального 
образования Солнцево в горо-
де Москве (далее — местный 
бюджет) неиспользованных на 
1 января текущего финансового 
года остатков субсидий, ранее 
предоставленных муниципаль-
ным бюджетным учреждениям 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево 
в городе Москве (далее — уч-
реждение) в соответствии с 
решением муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве о 
местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год на 

цели, не связанные возмеще-
нием нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее — 
целевые субсидии).

2. Взысканию подлежат 
остатки целевых субсидий, в 
отношении которых муници-
палитетом внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, 
выполняющим функции и пол-
номочия учредителя (далее — 
муниципалитет) не принято 
решение о наличии потребно-
сти в направлении их на те же 
цели в текущем финансовом 
году (далее — остатки целевых 
субсидий, подлежащие взы-
сканию).

3. Взыскание в местный 
бюджет остатков целевых 
субсидий, подлежащих взы-
сканию, осуществляется в со-
ответствии с Общими требо-
ваниями к порядку взыскания 
в соответствующий бюджет 
неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации госу-
дарственным (муниципаль-
ным) бюджетным учреждени-
ям, утвержденными приказом 
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 июля 
2010 года № 82н «О взыскании 
в соответствующий бюджет 
неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям» с учетом следу-
ющих положений:

3.1. В срок до 15 сентя-
бря отчетного финансового 
года учреждение формирует 
и представляет в муниципали-
тет Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями, предо-
ставленными муниципально-
му учреждению на 20__ г. (код 
формы по Общероссийскому 
классификатору управленче-

ской документации 0501016) 
(далее — Сведения). 

В графе 5 «Разрешенный 
к использованию остаток суб-
сидии прошлых лет на начало 
20__ г.» Сведений указываются 
суммы остатков целевых субси-
дий, в использовании которых 
в очередном финансовом году 
на те же цели, у учреждения су-
ществует потребность. 

К Сведениям, представ-
ляемым в муниципалитет, 
прилагаются расчеты и обо-
снования, подтверждающие 
необходимость использова-
ния учреждением указанных 
сумм.

Сведения, подписанные 
руководителем (уполномо-
ченным лицом) и главным 
бухгалтером учреждения, ут-
верждаются постановлением 
муниципалитета. 

3.2. Уточнение показателей 
Сведений, связанных с при-
нятием решения о местном 
бюджете, осуществляется уч-
реждением не позднее одного 
месяца после официально-
го опубликования решения о 
местном бюджете.

3.3. Решение о наличии 
потребности в направлении 
остатков субсидий на те же 
цели в текущем финансовом 
году считается не принятым в 
отношении остатков субсидий, 
суммы которых не отражены 
в графе 5 «Разрешенный к ис-
пользованию остаток субсидии 
прошлых лет на начало 20__ г.» 
Сведений, утвержденных му-
ниципалитетом.

3.4. Учреждение до 1 июля 
финансового года, следующего 
за отчетным, направляет пла-
тежные документы с приложе-
нием Сведений, утвержденных 
муниципалитетом, в уполно-
моченный финансовый орган в 
целях перечисления остатков 
целевых субсидий, подлежа-
щих взысканию в местный бюд-
жет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2012 года № 56 сз

Об утверждении Порядка 
предоставления бюджетных 
инвестиций муниципальным 
бюджетным учреждениям вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве

В целях реализации положений 
Федерального закона 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием пра-
вового положения государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний», абзацев 2 и 3 пункта 5 статьи 
79 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве постановляет: 

1. Утвердить Порядок предо-
ставления бюджетных инвести-
ций муниципальным бюджетным 
учреждениям внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве (при-
ложение).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 апреля 2012 года.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставить за Руководителем му-
ниципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Га-
нич А.П.

А.П. ГАНИЧ,
Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево 

в городе Москве 

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве от 21 февраля 2012 года 

№ 56 сз

Порядок 
предоставления бюджетных 
инвестиций муниципальным 

бюджетным учреждениям 
внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

1. Настоящий порядок уста-
навливает правила предоставле-
ния из бюджета внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве (да-

лее — местный бюджет) бюджет-
ных инвестиций муниципальным 
бюджетным учреждениям (да-
лее — учреждения).

2. Бюджетные инвестиции пре-
доставляются муниципалитетом 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве, выполняющим функции и 
полномочия учредителя, (далее — 
муниципалитет) учреждениям в 
целях приобретения основных 
средств, относимых к недвижимо-
му или особо ценному движимому 
имуществу, создания и модерни-
зации основных средств, не отно-
сящихся к объектам капитального 
строительства.

Бюджетные инвестиции явля-
ются отдельным видом бюджет-
ных ассигнований и не входят в 
состав субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием учреждением услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с 
муниципальным заданием, и суб-
сидий на иные цели.

Предоставление бюджетных 
инвестиций влечет соответствую-
щее увеличение стоимости основ-
ных средств, закрепленных за уч-
реждением на праве оперативного 
управления.

3. Предоставление бюджетных 
инвестиций учреждению осущест-
вляется на основании соглашения 
(договора), заключенного между 
учреждением и муниципалитетом.

Соглашение о предоставлении 
бюджетных инвестиций должно 
содержать:

— предмет соглашения;
— наименование учреждения 

и реквизиты счета для предостав-
ления бюджетных инвестиций, 
открытого учреждению в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка;

— объемы бюджетных инве-
стиций, предоставляемых учреж-
дению;

— график перечисления бюд-
жетных инвестиций (при необхо-
димости);

— требования к срокам и ре-
зультатам использования предо-
ставленных учреждению бюджет-
ных инвестиций;

— порядок и сроки предостав-
ления учреждением отчетности об 
использовании бюджетных инве-
стиций;

— санкции в отношении уч-
реждения за нарушение установ-
ленных требований к срокам и 
результатам использования пре-

доставленных учреждению бюд-
жетных инвестиций, требований к 
форме и порядку предоставления 
отчетности учреждения об исполь-
зовании бюджетных инвестиций;

— условия и порядок возврата 
в местный бюджет сумм бюджет-
ных инвестиций, предоставленных 
учреждению, в случае установле-
ния факта их нецелевого использо-
вания и нарушения условий, опре-
деленных Соглашением;

— условия и порядок возврата в 
местный бюджет сумм бюджетных 
инвестиций, неиспользованных в 
текущем финансовом году, при от-
сутствии потребности их расходо-
вания на те же цели в очередном 
финансовом году в соответствии с 
решением муниципалитета;

— порядок внесения измене-
ний в соглашение;

— платежные реквизиты сто-
рон.

4. Ответственность за нецеле-
вое и неэффективное использова-
ние предоставленных учреждени-
ям бюджетных инвестиций, а также 
несвоевременное предоставление 
отчетности об их использование 
несут руководители учреждений в 
соответствии с действующим за-
конодательством.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2012 года № 55 сз

О порядке санкциониро-
вания расходов муни-
ципальных бюджетных 
учреждений, источником 
финансового обеспече-
ния которых являются 
субсидии на иные цели и 
бюджетные инвестиции

В целях реализации по-
ложений Федерального за-
кона 8 мая 2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствова-
нием правового положения 
государственных (муници-
пальных) учреждений», аб-
зацев 2 и 3 пункта 1 статьи 
78.1, абзацев 2 и 3 пункта 5 
статьи 79 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, 
муниципалитет внутригород-
ского муниципального обра-
зования Солнцево в городе 
Мос кве постановляет: 

1. Санкционирование 
расходов муниципальных 
бюджетных учреждений 
внутригородского муни-
ципального образования 
Солнцево в городе Москве, 
источником финансового 
обеспечения которых явля-
ются субсидии на иные цели 
и бюджетные инвестиции 
осуществляется в порядке, 
установленном для государ-
ственных бюджетных учреж-
дений города Москвы. 

2. Настоящее поста-
новление вступает в силу с 
1 апреля 2012 года.

3. Контроль за выпол-
нением настоящего поста-
новления оставить за Руко-
водителем муниципалитета 
внутригородского муници-
пального образования в го-
роде Москве Ф.И.О.

А.П. ГАНИЧ, 
Руководитель 

муниципалитета
внутригородского 

муниципального
образования Солнцево в 

городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011 № 156 сз

Об утверждении Порядка со-
гласования передачи некоммер-
ческим организациям в качестве 
их учредителя или участника 
денежных средств (если иное 
не установлено условиями их 
предоставления) и иного иму-
щества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными учреждени-
ями внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве собственником 
или приобретенного за счет 
средств бюджета внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве, 
выделенных учредителем на 
приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого 
имущества

В соответствии с пунктом 4 
статьи 24 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», по-
становлением муниципалитета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в горо-
де Москве от 31 марта 2011 года 
№ 47сз «Об утверждении Порядка 
определения видов и перечней осо-
бо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных учреж-
дений внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве» муниципалитет 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок согласо-
вания передачи некоммерческим 
организациям в качестве их учре-
дителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и 
иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными учреждениями 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве собственником или приоб-
ретенного за счет средств бюджета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве, выделенных учредителем 

на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества 
(приложение).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу и применяется со дня 
принятия решения о предоставле-
нии муниципальным бюджетным уч-
реждениям внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве субсидий из бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Мо-
скве в соответствии с абзацем 1 пун-
кта статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставить 
за Руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ,
Руководитель муниципалитета

внутригородского 
муниципального

образования Солнцево 
в городе Москве

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 

Москве от 9 сентября 2011 года 
№ 156 сз

Порядок
согласования передачи некоммер-

ческим организациям в качестве 
их учредителя или участника 

денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предо-
ставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными 

учреждениями внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве соб-

ственником или приобретенного 
за счет средств бюджета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве, 

выделенных учредителем на 
приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества
1. Настоящий Порядок уста-

навливает правила согласования 
передачи некоммерческим орга-
низациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств 
(если иное не установлено усло-

виями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, за-
крепленного за муниципальными 
бюджетными учреждениями вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве (далее — учреждения) соб-
ственником или приобретенно-
го учреждениями за счет средств 
бюджета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве, выделенных уч-
редителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого 
имущества (далее — согласование 
передачи имущества).

2. Передача учреждением де-
нежных средств (если иное не 
установлено условиями их предо-
ставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного 
собственником или приобретенного 
за счет средств бюджета города, 
выделенных учредителем, а так-
же недвижимого имущества (да-
лее — денежные средства и иное 
имущество) некоммерческим орга-
низациям в качестве их учредителя 
или участника может быть осущест-
влена учреждением с предвари-
тельного согласия муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве (далее — муниципалитет).

3. В случае намерения учрежде-
ния выступить в качестве учредите-
ля или участника некоммерческой 
организации учреждение с целью 
принятия решения о согласовании 
передачи денежных средств и иного 
имущества представляет в муници-
палитет следующие документы:

а) обращение руководителя уч-
реждения о согласовании передачи 
денежных средств и иного имуще-
ства с указанием цели учреждения 
некоммерческой организации или 
участия в некоммерческой органи-
зации, о прогнозируемом влиянии 
участия в некоммерческой орга-
низации на повышение эффектив-
ности деятельности учреждения 
и показателей его финансово-хо-
зяйственной деятельности (да-
лее — обращение), к обращению 
прилагается опись направляемых 
документов; 

б) копии форм бюджетной от-
четности за последний финансовый 

год и на последнюю отчетную дату, 
заверенные руководителем и глав-
ным бухгалтером учреждения;

в) подготовленный в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной 
деятельности отчет об оценке ры-
ночной стоимости имущества, ко-
торое предполагается передать 
некоммерческой организации в ка-
честве ее учредителя или участни-
ка, произведенной не ранее чем за 
3 месяца до представления отчета;

г) проект договора (соглаше-
ния) о передаче денежных средств и 
иного имущества; 

д) заверенные руководителем 
некоммерческой организации, в 
которой предполагает участвовать 
учреждение, копии устава, учре-
дительного договора (решения об 
учреждении), документа, подтверж-
дающего факт внесения записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц, свидетельству-
ющего о регистрации организации 
в качестве юридического лица, а 
также заверенные руководителем 
и главным бухгалтером некоммер-
ческой организации копии годовой 
бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату (для уча-
стия в существующих некоммерче-
ских организациях);

е) проект устава, учредительно-
го договора (решения об учрежде-
нии некоммерческой организации) 
некоммерческий организации (для 
участия во вновь создаваемой не-
коммерческой организации);

ж) копии учредительных до-
кументов, документов, подтверж-
дающих факт внесения в Единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц, юридических лиц, высту-
пающих в качестве соучредителей 
некоммерческой организации, за-
веренные их руководителями (для 
участия во вновь создаваемой не-
коммерческой организации).

4. Решение о согласовании пе-
редачи денежных средств и иного 
имущества либо о мотивированном 
отказе в таком согласовании прини-
мается муниципалитетом в течение 
30 календарных дней с даты посту-
пления документов, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Порядка 
и оформляется в виде письма, под-
писанного Руководителем муници-
палитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011 № 157 сз

Об утверждении Порядка согласования 
распоряжения особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за 
муниципальными бюджетными уч-
реждениями внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве собственником или при-
обретенным за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве, 
выделенных учредителем на приобре-
тение такого имущества

В соответствии с пунктом 10 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением муниципалитета внутри-
городского муниципального образования в 
городе Москве от Солнцево 31 марта 2011 
года № 47сз «О Порядке определения видов 
и перечней особо ценного движимого иму-
щества муниципальных бюджетных учреж-
дений внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве» 
муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок согласования 
распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за муници-
пальными бюджетными учреждениями 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве собствен-
ником или приобретенным за счет средств 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, вы-
деленных учредителем на приобретение та-
кого имущества (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня принятия решения о предостав-
лении муниципальным бюджетным учреж-
дениям внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве суб-
сидий из бюджета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе 
Москве в соответствии с абзацем первым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ,
Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Солнцево 

в городе Москве

Приложение
к постановлению муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве
от 9 сентября 2011 года № 157 сз

Порядок
согласования распоряжения особо 

ценным движимым имуществом, закре-
пленным за муниципальными бюджет-
ными учреждениями внутригородского 
муниципального образования Солнцево 

в городе Москве собственником или 
приобретенным за счет средств бюд-

жета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, 
выделенных учредителем на приобрете-

ние такого имущества

1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила согласования распоряжения осо-
бо ценным движимым имуществом, закре-
пленным за муниципальными бюджетными 
учреждениями Солнцево внутригородского 
муниципального образования в городе Мо-
скве (далее — учреждения), либо приоб-
ретенным учреждениями за счет средств 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, вы-
деленных муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образования Солнце-
во в городе Москве на приобретение такого 
имущества.

2. Учреждения распоряжаются закре-
пленным за ними особо ценным движимым 
имуществом либо приобретенным за счет 
средств, выделенных муниципалитетом на 
приобретение такого имущества (далее — 
особо ценное движимое имущество), только с 
предварительного согласия муниципалитета.

3. В целях согласования распоряжения 
особо ценным движимым имуществом уч-
реждение направляет в муниципалитет:

— обращение на бланке учреждения о 
согласовании распоряжения им особо цен-
ным движимым имуществом;

— технико-экономическое обоснование, 
содержащее информацию о распоряжении 
особо ценным движимым имуществом, обо-
сновании необходимости распоряжения и 
других существенных условиях такого рас-
поряжения;

— подготовленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности отчет об оценке ры-
ночной стоимости особо ценного движимого 
имущества, которым предполагается распо-
рядиться, произведенной не ранее чем за 3 
(три) месяца до представления отчета;

— сведения о кредиторской и деби-
торской задолженности с указанием наи-
менований кредиторов, должников, суммы 
задолженности и дат возникновения задол-
женности с выделением задолженности по 
заработной плате, задолженности перед 
бюджетом и внебюджетными фондами и 
указанием статуса данной задолженности 
(текущая или просроченная);

— перечень особо ценного движимого 
имущества, которым предполагается рас-
порядиться.

Обращение о согласовании распоряже-
ния особо ценным движимым имуществом 
должно быть в установленном порядке под-
писано руководителем учреждения либо 
лицом, исполняющим его обязанности; при-
лагаемые к обращению документы должны 
быть подписаны, а копии документов за-
верены подписью руководителя либо лица, 
исполняющего его обязанности, и печатью 
учреждения.

В представленных документах исправле-
ния, подчистки и помарки не допускаются.

4. Муниципалитет в течение 1 (одного) ме-
сяца со дня получения обращения о распоря-
жении особо ценным движимым имуществом:

— проводит проверку наличия докумен-
тов, прилагаемых к обращению;

— изучает основания целесообразно-
сти распоряжения особо ценным движимым 
имуществом;

— подготавливает проект решения о со-
гласовании распоряжения особо ценным 
движимым имуществом или проект мотиви-
рованного решения об отказе в таком согла-
совании.

5. При непредставлении учреждением 
предусмотренных пунктом 3 настоящего По-
рядка документов, неполном их представле-
нии и (или) отсутствии сведений, необходи-
мых для принятия решения о согласовании 
распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, муниципалитет отказывает в 
рассмотрении обращения о согласовании 
распоряжения особо ценным движимым 
имуществом и письменно информирует об 
этом учреждение.

6. Муниципалитет принимает мотивиро-
ванное решение об отказе в согласовании 
распоряжения особо ценным движимым 
имуществом в случаях, если:

— в представленном обращении или 
прилагаемых к нему документах выявлены 
неполные, необоснованные или недосто-
верные сведения;

— в результате распоряжения особо цен-
ным движимым имуществом осуществление 
учреждением предусмотренных его уставом 
основных видов деятельности будет суще-
ственно затруднено или невозможно.

7. Решение о согласовании распоряже-
ния особо ценным движимым имуществом, 
а также мотивированное решение об отказе 
в таком согласовании оформляются в виде 
письма, подписанного Руководителем муни-
ципалитета.

8. В течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия решения о согласовании 
распоряжения особо ценным движимым 
имуществом или мотивированного реше-
ния об отказе в таком согласовании муни-
ципалитет направляет в учреждение или 
вручает уполномоченному представите-
лю учреждения письмо с решением о со-
гласовании распоряжения особо ценным 
движимым имуществом или с мотивиро-
ванным решением об отказе в таком со-
гласовании.

9. Решение о согласовании распоряже-
ния особо ценным движимым имуществом 
действительно в течение 1 (одного) года со 
дня его принятия. 



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011 № 158 сз

Об утверждении Порядка 
предварительного согласования 
совершения муниципальными 
бюджетными учреждениями 
внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 
крупных сделок

В соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 9.2 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» муници-
палитет внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок предвари-
тельного согласования совершения 
муниципальными бюджетными уч-
реждениями внутригородского му-
ниципального образования Солнце-
во в городе Москве крупных сделок 
(приложение).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу и применяется со 
дня принятия решения о предостав-
лении муниципальным бюджетным 
учреждениям внутригородского му-
ниципального образования Солн-
цево в городе Москве субсидий из 
бюджета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве в соответствии с аб-
зацем первым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставить 
за Руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Мо-
скве Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ,
Руководитель муниципалитета

внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

Приложение
к постановлению муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве
от 09 сентября 2011 года 

№ 158 сз

Порядок 
предварительного согласования 

совершения муниципальными 
бюджетными учреждениями 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 

крупных сделок
1. Настоящий Порядок устанавливает пра-

вила предварительного согласования совер-
шения муниципальными бюджетными учреж-
дениями внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве (да-
лее — учреждения) крупных сделок.

2. Крупной сделкой признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связан-
ных с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации бюджетное учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), а также с пере-
дачей такого имущества в пользование или в 
залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 (десять) процентов 
балансовой стоимости активов учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, если 
уставом учреждения не предусмотрен меньший 
размер крупной сделки.

3. Крупная сделка может быть совершена 
учреждением только с предварительного со-
гласия муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе 
Москве (далее — муниципалитет).

4. В целях предварительного согласования 
совершения крупной сделки учреждение на-
правляет в муниципалитет:

— обращение на бланке учреждения о 
предварительном согласовании совершения 
им крупной сделки;

— технико-экономическое обоснование, 
содержащее информацию о наименовании 

крупной сделки, обосновании необходимости 
ее совершения, соответствии крупной сделки 
уставу (предмету, целям и видам деятельно-
сти) учреждения, стоимости сделки, об усло-
виях ее оплаты и других существенных услови-
ях ее заключения;

— мотивированное обоснование выбора 
контрагента;1

— проект соответствующего договора, со-
держащий условия совершения крупной сделки;

— подготовленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности отчет об оценке 
рыночной стоимости имущества, с которым 
предполагается совершить крупную сделку, 
произведенной не ранее чем за 3 (три) месяца 
до представления отчета;2

— сведения о кредиторской и дебиторской 
задолженности с указанием наименований кре-
диторов, должников, суммы задолженности и 
дат возникновения задолженности с выделени-
ем задолженности по заработной плате, задол-
женности перед бюджетом и внебюджетными 
фондами и указанием статуса данной задол-
женности (текущая или просроченная).

Обращение о предварительном согласова-
нии совершения крупной сделки должно быть 
в установленном порядке подписано руково-
дителем учреждения либо лицом, исполняю-
щим его обязанности; прилагаемые к обра-
щению документы должны быть подписаны, а 
копии документов заверены подписью руково-
дителя учреждения либо лица, исполняющего 
его обязанности, и печатью учреждения.

В представленных документах исправле-
ния, подчистки и помарки не допускаются.

5. Муниципалитет в течение 1 (одного) ме-
сяца со дня получения обращения о предвари-
тельном согласовании совершения учрежде-
нием крупной сделки:

— проводит проверку наличия документов, 
прилагаемых к обращению;

— изучает основания целесообразности 
совершения учреждением крупной сделки;

1 Не указывается в случае, если планируется заклю-
чение сделки по результатам размещения заказа, в 
рамках которого бюджетное учреждение выступает в 
качестве заказчика.
2 Указывается в случае, если речь идет об отчужде-
нии имущества.

— подготавливает проект решения о пред-
варительном согласовании совершения уч-
реждением крупной сделки или проект мо-
тивированного решения об отказе в таком 
согласовании.

6. При непредставлении учреждением 
предусмотренных пунктом 4 настоящего По-
рядка документов, неполном их представ-
лении и (или) отсутствии необходимых для 
принятия решения о предварительном согла-
совании совершения учреждением крупной 
сделки сведений муниципалитет отказывает в 
рассмотрении обращения о предварительном 
согласовании совершения учреждением круп-
ной сделки и письменно информирует об этом 
учреждение.

7. Муниципалитет принимает мотивиро-
ванное решение об отказе в предварительном 
согласовании совершения учреждением круп-
ной сделки в случаях, если:

— в представленном обращении или при-
лагаемых к нему документах выявлены не-
полные, необоснованные или недостоверные 
сведения;

— в результате совершения крупной сделки 
осуществление учреждением предусмотренных 
его уставом основных видов деятельности будет 
существенно затруднено или невозможно.

8. Решение о предварительном согла-
совании совершения учреждением крупной 
сделки, а также мотивированное решение об 
отказе в таком согласовании оформляются в 
виде письма, подписанного Руководителем 
муниципалитета.

9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
принятия решения о предварительном согла-
совании совершения учреждением крупной 
сделки либо мотивированного решения об от-
казе в таком согласовании муниципалитет на-
правляет в учреждение или вручает уполномо-
ченному представителю учреждения письмо с 
решением о предварительном согласовании 
совершения учреждением крупной сделки 
либо с мотивированным решением об отказе 
в таком согласовании.

10. Решение о предварительном согла-
совании совершения учреждением крупной 
сделки действительно в течение 1 (одного) 
года со дня его принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011 № 159 сз 

Об утверждении Порядка 
принятия решения об 
одобрении сделок с участием 
муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность

В соответствии с пунктом 3 
статьи 27 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организаци-
ях» муниципалитет внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
постановляет:

1. Утвердить Порядок при-
нятия решения об одобрении 
сделок с участием муниципаль-
ных бюджетных учреждений вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве, в совершении которых 
имеется заинтересованность 
(приложение).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня принятия 
решения о предоставлении муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве субсидий из бюд-
жета внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве в соответствии 
с абзацем первым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления оста-
вить за Руководителем муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве Ганич А.П.

А.П. ГАНИЧ,
Руководитель муниципалитета

внутригородского 
муниципального

образования Солнцево 
в городе Москве

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве

от 09 сентября 2011 года 
№ 159 сз

Порядок
принятия решения об одобрении сделок 
с участием муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе 
Москве, в совершении которых имеется 

заинтересованность
1. Настоящий Порядок устанавливает пра-

вила принятия решения об одобрении сделок 
с участием муниципальных бюджетных уч-
реждений внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве, 
(далее — учреждения), в совершении которых 
имеется заинтересованность.

2. Решение об одобрении сделок с участи-
ем учреждений, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимается муниципа-
литетом внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве (далее — 
муниципалитет).

3. В соответствии со статьей 27 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» лицами, за-
интересованными в совершении учреждением 
тех или иных действий, в том числе сделок, с 
другими организациями или гражданами (да-
лее — заинтересованные лица), признаются ру-
ководитель (заместитель руководителя) учреж-
дения, а также лицо, входящее в состав органов 
управления учреждения или органов надзора 
за его деятельностью, если указанные лица со-
стоят с этими организациями или гражданами 
в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций либо состоят 
с этими гражданами в близких родственных 
отношениях или являются кредиторами этих 
граждан. При этом указанные организации или 
граждане являются поставщиками товаров (ус-
луг) для учреждения, крупными потребителями 
товаров (услуг), производимых учреждением, 
владеют имуществом, которое полностью или 
частично образовано учреждением, или могут 
извлекать выгоду из пользования, распоряже-
ния имуществом учреждения.

4. В целях одобрения сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, уч-
реждение направляет в муниципалитет:

— обращение на бланке учреждения о при-
нятии решения об одобрении сделок с его уча-

стием, в совершении которых имеется заинте-
ресованность;

— технико-экономическое обоснование, 
содержащее информацию о наименовании 
сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, обосновании необходимости 
ее совершения, соответствии сделки уставу 
(предмету, целям и видам деятельности) уч-
реждения, стоимости сделки, об условиях ее 
оплаты и других существенных условиях ее за-
ключения;

— мотивированное обоснование выбора 
контрагента;

— проект соответствующего договора (до-
говоров), содержащий условия сделок, в совер-
шения которых имеется заинтересованность;

— подготовленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности отчет об оценке рыночной 
стоимости имущества, с которым предполага-
ется совершить сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, произведенной 
не ранее чем за 3 (три) месяца до представле-
ния отчета; 1

— сведения о кредиторской и дебиторской 
задолженности с указанием наименований кре-
диторов, должников, суммы задолженности и 
дат возникновения задолженности с выделени-
ем задолженности по заработной плате, задол-
женности перед бюджетом и внебюджетными 
фондами и указанием статуса данной задол-
женности (текущая или просроченная).

Обращение о принятии решения об одобре-
нии сделок с участием учреждения, в совер-
шении которых имеется заинтересованность, 
должно быть в установленном порядке подпи-
сано руководителем учреждения либо лицом, 
исполняющим его обязанности; прилагаемые к 
обращению документы должны быть подписа-
ны, а копии документов — заверены подписью 
руководителя учреждения либо лица, исполня-
ющего его обязанности, и печатью учреждения.

В представленных документах исправле-
ния, подчистки и помарки не допускаются.

5. Муниципалитет в течение 1 (одного) ме-
сяца со дня получения обращения о принятии 
решения об одобрении сделок с участием уч-
реждения, в совершении которых имеется за-
интересованность:

— проводит проверку наличия документов, 
прилагаемых к обращению;

— изучает основания целесообразности со-
вершения учреждением сделки;

1 За исключением случаев, когда речь идет о передаче 
денежных средств.

— подготавливает проект решения о пред-
варительном согласовании совершения уч-
реждением крупной сделки или проект мо-
тивированного решения об отказе в таком 
согласовании.

6. При непредставлении учреждением 
предусмотренных пунктом 4 настоящего По-
рядка документов, неполном их представлении 
и (или) отсутствии необходимых для принятия 
решения об одобрении сделок с участием уч-
реждения, в совершении которых имеется за-
интересованность, сведений муниципалитет 
отказывает в рассмотрении обращения о при-
нятии решения об одобрении сделок с участи-
ем учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и письменно информиру-
ет об этом учреждение.

7. Муниципалитет принимает мотивиро-
ванное решение об отказе в одобрении сделок 
с участием учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в случаях, если:

— в представленном обращении или при-
лагаемых к нему документах выявлены не-
полные, необоснованные или недостоверные 
сведения;

— в результате сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, осущест-
вление учреждением предусмотренных его 
уставом основных видов деятельности будет 
существенно затруднено или невозможно;

— сделка не соответствует целям деятель-
ности учреждения.

8. Решение об одобрении сделок с участи-
ем учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, а также мотивированное 
решение об отказе в одобрении совершения 
таких сделок оформляются в виде письма, под-
писанного Руководителем муниципалитета.

9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
принятия решения об одобрении сделок с 
участием учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, либо мотиви-
рованного решения об отказе в одобрении 
совершения таких сделок муниципалитет на-
правляет в учреждение или вручает уполномо-
ченному представителю учреждения письмо 
с решением об одобрении сделок с участием 
учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, либо с мотивированным 
решением об отказе в одобрении совершения 
таких сделок.

10. Решение об одобрении сделок с участи-
ем учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, действительно в тече-
ние 1 (одного) года со дня его принятия.
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Решение 55/12 
от 15.09.2011 года

О Почетном знаке «Почетный 
житель внутригородского муни-
ципального образования Солн-
цево в городе Москве»

В целях поощрения граждан 
Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства 
за заслуги и достижения перед жи-
телями внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве, поощрения личной 
деятельности, направленной на 
пользу муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве, 
обеспечение его благополучия 
и процветания, в соответствии с 
пунктом 12 статьи 8 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», 
муниципальное Собрание решило: 

1. Учредить Почетный знак «По-
четный житель внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве».

2. Утвердить Положение о По-
четном знаке «Почетный житель 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве» (приложение 1), описание 
и эскиз Почетного знака «Почетный 
житель внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве» (приложение 2), 
эскиз удостоверения к Почетному 
знаку «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве» 
(приложение 3).

3. Руководителю внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
Мартынову И.И. представить на-
стоящее решение в Геральдиче-
скую комиссию города Москвы 
для внесения Почетного знака 
«Почетный житель внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве» 
в Геральдический реестр города 
Москвы.

4. Руководителю муниципали-
тета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве Ганич А.П. обеспе-
чить изготовление Почетных зна-
ков «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве», 
удостоверений к ним, Книги По-
четных жителей внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве и вы-
полнение Положения о Почетном 
знаке «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве», 
в части, касающейся муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве.

5. Признать утратившим силу 
решение муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве от 1 ноября 2005 
года № 67/12 «О Почетном звании 
«Почетный житель муниципально-
го образования Солнцево в городе 
Москве»».

6. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опу-
бликования в муниципальной газе-
те «Вести Солнцево». 

7. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Марты-
нова 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 15.09.2011 года № 55/12

Положение 
о Почетном знаке «Почетный 

житель внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

1. Почетный знак «Почетный 
житель внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве» (далее — почет-
ный знак «Почетный житель») уч-
режден в целях признания заслуг 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее — лиц) перед 
жителями внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 
в городе Москве (далее — муници-
пального образования), поощре-
ния личной деятельности, направ-
ленной на пользу муниципального 
образования, обеспечение его 
благополучия и процветания. 

2. Почетным знаком «Почетный 
житель» могут быть награждены:

— лица, проявившие себя в 
общественной, культурной, хозяй-
ственной и благотворительной де-
ятельности на территории муници-
пального образования; 

— лица, внесшие большой 
вклад в развитие муниципального 
образования в иных областях; 

— лица, совершившие муже-
ственные поступки на территории 
муниципального образования. 

3. Награждение Почетным зна-
ком «Почетный житель» осущест-
вляется решением муниципаль-
ного Собрания муниципального 
образования (далее — муници-
пальное Собрание). Награждение 
Почетным знаком «Почетный жи-
тель» не может производиться бо-
лее одного раза. 

4. Почетным знаком «Почетный 
житель» не может быть награждено 
лицо, имеющее неснятую или не-
погашенную судимость. 

5. Награждение Почетным зна-
ком «Почетный житель» лиц, зани-
мающих должности Руководителя 
муниципального образования, 
Руководителя муниципалитета му-
ниципального образования не до-
пускается. Награждение Почетным 
знаком «Почетный житель» указан-
ных лиц может быть произведено 
не ранее чем через один год после 
завершения срока их полномочий. 

6. Награждение Почетным зна-
ком «Почетный житель» депутатов 
муниципального Собрания допу-
скается не ранее чем через один 
год после прекращения их полно-
мочий. 

7. В течение года Почетным зна-
ком «Почетный житель» может быть 
награждено не более пяти лиц.

8. Предложения о награждении 
Почетным знаком «Почетный жи-
тель» вносятся Руководителю му-
ниципального образования:

— жителями муниципального 
образования, в количестве не ме-
нее 50 человек;

— органами исполнительной 
власти города Москвы;

— группой депутатов муници-
пального Собрания, состоящей не 
менее чем из 3 депутатов муници-
пального Собрания.

9. Предложение жителей муни-
ципального образования подпи-
сывается уполномоченными ими 
представителями. К предложению 
прилагается протокол собрания 
жителей муниципального образо-
вания, в котором приняло участие 
не менее 50 человек, с указанием 
уполномоченных ими представите-

лей, регистрационный лист жите-
лей муниципального образования 
— участников собрания, содержа-
щий сведения о месте их житель-
ства (в соответствии с регистра-
цией), а также подписи жителей 
муниципального образования. 

10. Предложение органа испол-
нительной власти города Москвы 
подписывается его руководите-
лем. 

11. Предложение группы депу-
татов муниципального Собрания 
подписывается всеми депутатами 
такой группы. 

12. Ко всем предложениям при-
лагается ходатайство о награжде-
нии Почетным знаком «Почетный 
житель», оформленное по уста-
новленной форме (приложение к 
настоящему Положению). К пред-
ложению могут прилагаться и иные 
материалы, характеризующие лич-
ность и заслуги лица, чья кандида-
тура предлагается к награждению 
Почетным знаком «Почетный жи-
тель». 

13. По поручению Руководите-
ля муниципального образования, 
муниципалитет муниципального 
образования (далее — муници-
палитет) проводит проверку пра-
вильности оформления поданных 
предложений, а также запрашива-
ет правоохранительные органы об 
отсутствии у лица, чья кандидату-
ра предлагается к награждению 
Почетным знаком «Почетный жи-
тель», неснятой или непогашенной 
судимости. 

14. Предложение, поданное с 
нарушением требований настоя-
щего Положения, возвращается 
его инициатору с указанием при-
чины возврата. 

15. Предложения о награжде-
нии Почетным знаком «Почетный 
житель» вносятся Руководителем 
муниципального образования на 
рассмотрение муниципального 
Собрания. 

16. Предложения о награжде-
нии Почетным знаком «Почетный 
житель» рассматриваются муници-
пальным Собранием в порядке их 
поступления. Решение о награж-
дении Почетным знаком «Почет-
ный житель» принимается боль-
шинством голосов от общего числа 
избранных депутатов муниципаль-
ного Собрания и оформляется от-
дельным решением муниципаль-
ного Собрания. 

17. Лицам, удостоенным на-
граждения Почетным знаком «По-
четный житель» вручаются По-
четный знак «Почетный житель» и 
удостоверение к нему. Вручение 
производится Руководителем му-
ниципального образования или по 
его поручению Руководителем му-
ниципалитета в торжественной об-
становке, в присутствии депутатов 
муниципального Собрания. 

18. Имена лиц, награжденных 
Почетным знаком «Почетный жи-
тель» вносятся в Книгу Почетных 
жителей муниципального образо-
вания, которая постоянно хранит-
ся в муниципальном Собрании. 
Информация о награждении По-
четным знаком «Почетный житель» 
публикуется в официальном печат-
ном средстве массовой информа-
ции муниципального образования. 
Вместе с Книгой хранятся копии 
решений муниципального Собра-
ния о награждении Почетным зна-
ком «Почетный житель» и ходатай-
ства.

19. Лица, награжденные Почет-
ным знаком «Почетный житель», 
приглашаются Руководителем му-
ниципального образования на все 
торжественные мероприятия, про-
водимые органами местного само-
управления на территории муни-
ципального образования.

20. Лица, награжденные По-
четным знаком «Почетный житель» 
имеют право публичного пользо-
вания наименованием «Почетный 
житель внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве» вместе со своим 
именем. Награждение Почетным 
знаком «Почетный житель» не вле-
чет за собой каких-либо дополни-
тельных прав и обязанностей. 

Приложение
к Положению о Почетном знаке 

«Почетный житель внутригород-
ского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве»

Форма 
ходатайства о награждении 

Почетным знаком «Почетный 
житель внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве»

Ходатайство оформляется на 
листе формата A4. На лицевой 
стороне размещаются следующие 
сведения:

Ходатайство 
о награждении Почетным зна-

ком
«Почетный житель внутригород-

ского муниципального 
образования Солнцево в городе 

Москве»

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, занимаемая 

должность (с точным наименова-
нием организации).

3. Пол.
4. Дата рождения. 
5. Место рождения (республи-

ка, край, область, округ, город, 
район, поселок, село, деревня).

6. Образование, ученая сте-
пень, ученое звание. 

7. Какими государственными и 
ведомственными наградами на-
гражден (а), даты награждений.

8. Домашний адрес. 
9. Характеристика с указанием 

конкретных заслуг и достижений 
лица, представляемого к награж-
дению Почетным знаком «Почет-
ный житель внутригородского му-
ниципального образования Солн-
цево в городе Москве».

На оборотной стороне продол-
жается пункт 9, и размещаются 
следующие сведения:

10. Кандидатура (фамилия, имя, 
отчество) представляется к на-
граждению Почетным знаком «По-
четный житель внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве»: 

указываются сведения об ини-
циаторе (ах) предложения:

(дата собрания жителей вну-
тригородского муниципального 
образования Солнцево в городе 
Москве, их количество, подписи 
уполномоченных жителей), или 
(полное наименование органа ис-
полнительной власти, подпись ру-
ководителя), или (Фамилии И.О. 
депутатов муниципального Собра-
ния и их подписи).

 
Приложение 2

к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве
от 15.09.2011 года № 55/12

Описание и эскиз
Почетного знака «Почетный 

житель внутригородского муни-
ципального образования Солн-

цево в городе Москве»

1. Описание Почетного знака 
«Почетный житель внутригород-

ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве».

Почетный знак «Почетный жи-
тель внутригородского муници-
пального образования Солнцево 
в городе Москве» (далее — По-
четный знак) имеет форму золо-
тистого круга диаметром 31 мм. На 
лицевой стороне Почетного знака 
нанесены рельефные надписи по 
кругу сверху — «МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», снизу ука-
зывается «наименование муници-
пального образования». В центре 
помещено цветное изображение 
герба внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве размером 17 мм на 
14 мм. 

На оборотной стороне Почетно-
го знака помещаются изображения 
лавровой и дубовой ветви, между 
ними сверху — слово «МОСКВА». 
В центре — знак «№», после кото-
рого указывается номер Почетного 
знака, соответствующий номеру по 
Книге Почетных жителей внутриго-
родского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве в 
формате 000. 

Почетный знак при помощи 
ушка и кольца соединяется с зо-
лотистой колодкой, в центральной 
части которой, на темно-крас-
ной эмали помещена золотистая 
надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». 
Нижняя часть колодки образована 
расходящимися лавровой и дубо-
вой ветвями, окаймляющими цен-
тральную часть колодки по бокам. 
Общий размер колодки составляет 
28 мм на 20 мм.

2. Эскиз Почетного знака «По-
четный житель внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве» (на от-
дельном листе).

Эскиз Почетного знака
 «Почетный житель внутриго-

родского муниципального об-
разования Солнцево в городе 

Москве»

 Приложение 3
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

от 15.09.2011 2010 года № 55/12

Эскиз удостоверения
к Почетному знаку «Почетный 

житель внутригородского муни-
ципального образования Солн-

цево в городе Москве»

На отдельном листе.


