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На заседании 
муниципального 
Собрания 
внутригородского 
муниципального 
образования 
Солнцево в 
городе Москве, 
которое 
состоялось 
15 мая 2012 года, 
депутаты приняли 
решения, которые 
представляем 
вашему 
вниманию.

РЕШЕНИЕ 
15 мая 2012 года № 27/07

Об исполнении бюджета внутриго
родского муниципального образо
вания Солнцево в городе Москве за 
2011 год

В соответствии со статьями 264.2, 
264.4—264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, разделами 
21, 22 Положения о бюджетном процес-
се во внутригородском муниципальном 
образовании Солнцево в городе Москве, 
утвержденного решением муниципаль-
ного Собрания от 14 января 2009 года 
№ 03/01, с учетом результатов внешней 
проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Контрольно-счетной палатой 
города Москвы, муниципальное Собра
ние приняло решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве 
за 2011 год по доходам в сумме 40 864 838 
рублей 45 копеек, по расходам в сумме 
46 329 390 рублей 45 копеек.

2. Утвердить исполнение местного 
бюджета по следующим показателям:

1) доходов местного бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по кодам клас-
сификации доходов бюджетов за 2011 год 
(приложение 1);

2) расходов местного бюджета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве по 
ведомственной структуре за 2011 год 
(приложение 2);

3) расходов местного бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве по разделам 
и подразделам классификации расходов 
бюджета за 2011 год (приложение 3);

4) источников финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципалитета 

внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве по 
кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов (прило-
жение 4).

3. Утвердить свободный остаток бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
на 31.12.2011 в размере 15 820 461 рубля 
31 копейки.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Вести Солнцево».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
Верховича В.С.

В.С. ВЕРХОВИЧ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

ОБЯВЛЕНИЕ

Публичные 
слушания по отчету 

об исполнении 
бюджета 

внутригородского 
муниципального 

образования 
Солнцево в городе 
Москве за 2011 год 

состоятся  
18 июня 2012 года 

в 17.00 
по адресу:  

город Москва,  
ул. Богданова, д. 50, 

кабинет № 7.

РЕШЕНИЕ 
15 мая 2012 года № 28/07

О назначении публичных 
слушаний по отчету об ис
полнении бюджета внутри
городского муниципального 
образования Солнцево в 
городе Москве за 2011 год

В соответствии с Зако-
ном РФ от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Законом города 
Москвы от 6 октября 2002 года 
№ 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригород-
ского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Мос-
кве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском 
муниципальном образовании 
Солнцево в городе Москве, 
утвержденным решением му-
ниципального Собрания 14 ян-
варя 2009 года № 03/01, Поряд-
ком организации и проведения 
публичных слушаний во вну-
тригородском муниципальном 
образовании Солнцево в го-
роде Москве, утвержденным 
решением муниципального 
Собрания 16 марта 2010 года 
№ 19/03, муниципальное Со
брание решило:

1. Назначить публичные 
слушания по отчету об испол-
нении бюджета внутригород-
ского муниципального обра-
зования Солнцево в городе 
Москве за 2011 год на 18 июня 
2012 года в 17.00 по адресу: 
город Москва, ул. Богданова, 
д. 50, кабинет № 7.

2. Для организации и прове-
дения публичных слушаний со-
здать рабочую группу и утвер-
дить ее персональный состав 
(приложение).

3. Рабочей группе по орга-
низации и проведению публич-
ных слушаний направить про-
токолы и результаты публичных 
слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве.

4. Опубликовать резуль-
таты публичных слушаний в 
муниципальной газете «Вести 
Солнцево» и на официальном 

сайте муниципалитета Солн-
цево www.munsolncevo.ru не 
позднее 20 дней со дня их про-
ведения.

5. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

6. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на руководителя 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в 
городе Москве Верховича В.С.

В.С. ВЕРХОВИЧ,
Руководитель 

внутригородского
муниципального 

образования 
Солнцево в городе Москве 

Приложение
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

от 15 мая 2012 года № 28/07

Состав 
рабочей группы по 

организации и проведению 
публичных слушаний по 

отчету об исполнении 
бюджета внутригородского 

муниципального 
образования Солнцево в 

городе Москве за 2011 год 

Руководитель рабочей 
группы — Верхович В.С., Ру-
ководитель внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве.

Заместитель руководи
теля рабочей группы — Ме-
лехова А.Л, главный бухгал-
тер — заведующий сектором 
муниципалитета Солнцево.

Секретарь рабочей груп
пы — Саницкий Д.И., депутат 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево 
в городе Москве.

Члены рабочей группы:
Алешников М.Н., депутат 

муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево 
в городе Москве;

Власов Д.Ю., депутат му-
ниципального Собрания вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Солнцево 
в городе Москве.

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

от 15 мая 2012 года № 27/07

Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве по 
кодам классификации доходов бюджетов за 2011 год (тыс. руб.)

Коды бюджетной класси
фикации

Наименование доходов
Сумма от

кло
не
ние 
в % 

план факт 
Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 355 800,00 11 835 333,96 89

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 355 800,00 11 835 333,96 89

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 355 800,00 11 835 333,96 89

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
п. 1 ст. 224 НК РФ 

13 355 800,00 11 835 333,96 89

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключе-
нием доходов, полученных физ. лицами, заре-
гистрированными в качестве индивид. предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

13 267 100,00 11 806 398,61 89

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве 
индивид. предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой

88 700,00 28 935,35 33

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

17 200,00 100

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 37 619 800,00 37 619 800,00 100

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ

37 619 800,00 37 619 800,00 100

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

37 619 800,00 37 619 800,00 100

900 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

37 619 800,00 37 619 800,00 100

900 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

3 719 100,00 3 719 100,00 100

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

4 629 500,00 4 629 500,00 100

900 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих опеку 
и попечительство

9 455 000,00 9 455 000,00 100

Продолжение таблицы на стр. 2
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900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации до-
суговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

5 307 700,00 5 307 700,00 100

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

14 508 500,00 14 508 500,00 100

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субвенции, субсидии и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга

(8 607 495,51)

 ИТОГО ДОХОДОВ 50 975 600,00 40 864 838,45 80

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево 

от 15 мая 2012 года № 27/07 

Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве  
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2011 года  (тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной  
классификации

Код 
вед-
ва

Раздел 
/ под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма  От
кло

нение 
в % 

план факт

Муниципалитет 900 55 999 700,0 46 329 390,45 83

Общегосударственные вопросы 900 01 00 30 840 700,0 27 639 971,48 90

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования

900 01 02 1 883 100,0 1 777 947,40 94

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

900 01 02 0020000 1 883 100,0 1 777 947,40 94

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700 1 883 100,0 1 777 947,40 94

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 01 02 0020700 501 1 883 100,0 1 777 947,40 94

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03 196 500,0 - -

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

900 01 03 0020000 -

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления

900 01 03 0020100 196 500,0 - -

Депутаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования

900 01 03 0020102 196 500,0 - -

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

900 01 04 28 680 600,0 25 781 524,08 90

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

900 01 04 0020000 28 680 600,0

Функционирование исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального обра-
зования (муниципалитета)

900 01 04 0020200 28 680 600,0

в том числе:

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

900 01 04 0020000 10 497 000,0 9 847 478,56 94

Функционирование исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального обра-
зования (муниципалитета)

900 01 04 0020200 10 497 000,0 9 847 478,56 94

в том числе:

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 299 300,0 1 283 513,51 99

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 01 04 0020210 501 1 299 300,0 1 283 513,51 99

Обеспечение деятельности муниципалите-
тов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 0020220 9 197 700,0 8 563 965,05 93

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 01 04 0020220 501 9 197 700,0 8 563 965,05 93

Субвенция для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы по об-
разованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

900 01 04 5190100 3 819 100,0 3 514 123,22 92

из них:

за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

900 01 04 5190101 3 719 100,0 3 425 964,59 92

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 01 04 5190101 501 3 719 100,0 3 425 964,59 92

за счет собственных средств 900 01 04 5190102 501 100 000,0 88 158,63 88

Субвенция для осуществления переданных 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 01 04 5190200 4 709 500,0 4 328 664,15 92

из них:

за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

900 01 04 5190201 4 629 500,0 4 260 498,84 92

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 01 04 5190201 501 4 629 500,0 4 260 498,84 92

за счет собственных средств 900 01 04 5190202 501 80 000,0 68 165,31 85

Приложение3
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 27/07 

Расходы местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве 

по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2011 год (тыс. руб.)

Наименование 
кодов бюджетной 

классификации

Раз
дел / 
под
раз
дел

Сумма От
кло
не
ние 
в % 

план факт

Муниципалитет   55 999 700,0 46 329 390,45 83

Общегосударствен-
ные вопросы

01  30 760 200,0 27 639 971,48 90

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
РФ и органа местно-
го самоуправления

01 02 1 883 100,0 1 777 947,40 94

Руководство и уп-
равление в сфе-
ре установленных 
функций

01 02 1 883 100,0 1 777 947,40 94

Глава муниципаль-
ного образования

01 02 1 883 100,0 1 777 947,40 94

Функционирование 
законодательных 
(представитель -
ных) органов госу-
дарственной власти 
и местного само-
управления

01  03 196 500,0 - -

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших органов ис-
полнительной влас-
ти субъектов РФ, 
местных админист-
раций

01 04 28 680 600,0 25 781 524,08 90

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

01 14 80 500,0 80 500,00 100

Образование 07  7 017 200,0 5 533 287,17 79

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

07 07 7 017 200,0 5 533 287,17 79

Здравоохранение, 
физическая культу-
ра и спорт

11  16 433 500,0 11 690 546,13 71

Физическая культу-
ра и спорт

11 02 16 433 500,0 11 690 546,13 71

Культура, кинемато-
графия и средства 
массовой инфор-
мации

12  1 708 300,0 1 465 585,67 86

Периодическая пе-
чать и издательства

12 02 1 708 300,0 1 465 585,67 86

Продолжение таблицы на стр. 3

ВОКРУГ НАС

Дорогие жители муниципального образования 
Солнцево! Приглашаем вас принять участие 
в мероприятиях, проводимых в мае и июне

28.05.2012, 15.00 — дворовый спортивный праздник «Олим-
пийский резерв» (межшкольный стадион по адресу: ул. Щорса, 
д. 6, корп. 1)

01.06.2012, 16.00 — детский праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Чудесная карусель» (ул. Главмосстроя, д. 9)

02.06.2012, 13.00—15.00 — спортивно-развлекательный 
праздник «Солнечные дети», посвященный Дню защиты детей 
(спортивная площадка по адресу: ул. Богданова, д. 12, корп. 2)

02.06.2012, 12.00 — физкультурно-оздоровительная про-
грамма «Должны смеяться дети» (спортивная площадка по ад-
ресу: Солнцевский пр-т, д. 23)

08.06.2012, 15.00 — дворовое спортивное мероприятие 
«Солнцево, вперед!», посвященное Дню России (дворовая 
спортивная площадка по адресу: ул. Волынская, д. 12, корп. 1)

08.06.12, 10.00—12.00 — досуговое мероприятие «Спасибо 
за заботу», посвященное Дню социального работника (ул. Бог-
данова, д. 54)

09.06.2012, 12.00 — физкультурно-развлекательное меро-
приятие «Спортивное лето» (дворовая спортивная площадка 
по адресу: ул. Родниковая, д. 16, корп. 2)

15.06.2012, 15.00 — соревнования по городошному спорту (дво-
ровая спортивная площадка по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 5)

16.06.2012, 12.00—13.30 — соревнования по играм с мячом 
среди дворовых команд (дворовая спортивная площадка по 
адресу: ул. Родниковая, д. 4, корп. 5)

23.06.2012, 12.00 — фестиваль летних видов спорта «Я вы-
бираю спорт!», посвященный празднованию Международного 
Олимпийского дня (дворовая спортивная площадка по адресу: 
Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2)

24.06.2012, 16.30—18.00 — физкультурно-оздоровитель-
ная программа «Будущее за вами», посвященная Дню моло-
дежи (дворовая спортивная площадка по адресу: Боровский 
пр-д, д. 24)

Продолжение таблицы. Начало на стр. 1
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Субвенция для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы по осу-
ществлению опеки и попечительства

900 01 04 5190400 9 655 000,0 8 091 258,15 84

из них:

за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

900 01 04 5190401 9 455 000,0 7 910 052,58 84

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 01 04 5190401 501 9 455 000,0 7 910 052,58 84

за счет собственных средств 900 01 04 5190402 501 200 000,0 181 205,57

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 80 500,0 80 500,00 100

Образование 900 07 00 7 017 200,0 5 533 287,17 79

Молодежная политика и оздоровление де-
тей

900 07 07 7 017 200,0 5 533 287,17 79

Субвенция для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы по орга-
низации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 07 07 5190300 7 017 200,0 5 533 287,17 79

Организация досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту 
жительства 

900 07 07 5190311 7 017 200,0 5 533 287,17 79

в том числе:

за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

900 07 07 5190311 501 307 700,0 300 288,15 98

за счет собственных средств местного бюд-
жета, дополнительно направляемых на пе-
реданные полномочия

900 07 07 5190312 501 1 709 500,0 1 501 903,57 88

за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

900 07 07 5190311 502 5 000 000,0 3 731 095,45 75

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт

900 11 00 16 433 500,0 11 690 546,13 71

Массовый спорт 900 11 02 16 433 500,0 11 690 546,13 71

Субвенция для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы по орга-
низации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 5190300 16 433 500,0 11 690 546,13 71

Организация физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 11 02 5190320 16 433 500,0 11 690 546,13 71

из них:

за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

900 11 02 5190321 501 7 400 000,0 5 166 174,45 70

за счет собственных средств местного бюд-
жета, дополнительно направляемых на пе-
реданные полномочия

900 11 02 5190322 501 1 925 000,0 1 925 000,00 100

за счет субвенций из бюджета города Мос-
квы

900 11 02 5190321 502 7 108 500,0 4 599 371,68 65

Культура, кинематография и средства мас-
совой информации

900 12 1 708 300,0 1 465 585,67 86

Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 708 300,0 1 465 585,67 86

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации

900 12 02 4500000 1 708 300,0 1 465 585,67 86

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 12 02 4500000 501 1 708 300,0 1 465 585,67 86

Приложение 2 (продолжение)
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево 

от 15 мая 2012 года № 27/07 

Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2011 года  (тыс. руб.)

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве  

от 15 мая 2012 года № 27/07

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2011 год (тыс. руб.)

Наименование показателя
код 

стро
ки

Код источника финан
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержден
ные бюджет
ные назначе
ния за 2010 

год

Исполнено 
за 2010

Не испол
ненные 

назначения 

Изменение остатков средств 700 000 9000000000000 000  5 024 100,00 5 464 552,00 -440 452,00

Увеличение/уменьшение про-
чих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации

710 000 01050201000000 000 -50975600,00 -45 867 563,62 -5 108 036,38

Увеличение/уменьшение про-
чих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации

720 000 9000000000000 000 55 999 700,00 51 332 115,62 -4 667 584,38

РЕШЕНИЕ 
15 мая 2012 года № 31/07

О ликвидации муниципального 
учреждения «Муниципальное Со
брание внутригородского муници
пального образования Солнцево 
в городе Москве»

В соответствии с решением муни-
ципального Собрания от 20.10.2010 
№ 64/10 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве» в целях 
прекращения прав юридического 
лица муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве, 
муниципальное Собрание решило:

1. Ликвидировать муниципаль-
ное учреждение «Муниципальное 
Собрание внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве» (зарегистрирован-
ное 26.01.2007 ОГРН 1077746218384, 
ИНН/КПП 7732512909 / 772901001, с 
местонахождением по адресу: 119620, 
г. Москва, ул. Богданова, дом 50).

2. Назначить ликвидатора в лице 
Верховича Валерия Степановича.

3. Ликвидатору провести процеду-
ру ликвидации юридического лица му-
ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Вести Солнцево».

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опуб-
ликования.

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

В.С. ВЕРХОВИЧ, Руководитель 
внутригородского  

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

В жизни каждого человека бывают трудные периоды, 
когда невозможно самому справиться с собственными пе-
реживаниями и не видно выхода из сложившейся ситуации. 
Наверняка твои сверстники или ты сам уже сталкивались с 
такими проблемами. Возможно, ты и сейчас находишься в 
трудном положении. Хорошо, если в эти тяжелые моменты 
рядом есть понимающий человечек, готовый выслушать и 
помочь. Иногда бывает иначе — ты остаешься один на один 
со своей бедой, ты переживаешь из-за чувства вины, беспо-
мощности, одиночества, испытываешь страх, разочарова-
ние, растерянность и неуверенность в себе.

Знай: всегда вокруг тебя много специалистов, которые 
помогут тебе справиться с ситуацией и найти из нее выход! 
Всегда можно начать с телефонного звонка!

Информация об органах, учреждениях 
и организациях, которые могут тебе помочь:

Московская городская межведомственная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав:

Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д.13,  
тел. (495) 633-65-77. 

E-mail:moskva.kdn@yandex.ru.  
Cайт: http://www.mkdn.mos.ru

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: 
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. 

Тел. 8 (499) 957-05-85.  
E-mail: info@jmbudsman.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Западного административного округа города 

Москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д.12,  

т/ф. 8 (499) 140-44-34, факс 8 (499) 140-52-05,  
E-mail: butjugina_sv@zao.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите  
их прав района Солнцево: 

119618, г. Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. 324,  
тел. 439-68-14,  

E-mail: kdnizp_solntsevo@mail.ru

Городской центр профилактики безнадзорности, 
преступности, алкоголизма, наркомании и 
СПИДа среди несовершеннолетних «Дети 
улиц» (консультирование, информирование 

несовершеннолетних): 
тел. (495) 637-50-14 (в рабочее время),  

факс (495)637-49-36.

Отделение ЗАО ГБУ ГЦ «Дети улиц»: 
119620, Москва, ул. Волынская, д. 3, тел. 738-02-02, 

E-mail: mczao@mail.ru, www.mczao.ru.

Единый общероссийский номер детского телефона 
доверия:

 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Московская служба психологической помощи 
населению: 

051 (круглосуточно).

Городская круглосуточная приемная для 
несовершеннолетних Департамента социальной 

защиты населения города Москвы (оказание социальной 
и психологической помощи несовершеннолетним  

и их родителям):
 8 (499) 975-27-50, (495) 607-17-19, (495) 607-00-63,  

8-926-211-11-40.

Городская круглосуточная мобильная служба 
по оказанию экстренной социальной помощи 

несовершеннолетним:
8-926-211-11-50.

Горячая линия по решению проблем беспризорности 
и безнадзорности несовершеннолетних:

 8 (499) 201-06-50 (в рабочее время).

Горячая линия по вопросам оказания социально
психологической помощи детям и семьям мигрантов, 

находящимся в трудной жизненной ситуации:
 8 (499) 201-59-47 (в рабочее время).

Детский телефон доверия Департамента образования 
города Москвы: 

(495) 624-60-01(круглосуточно).

Горячая линия Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы:

 8 (499) 722-07-26 (9.00-21.00).

Управление уголовного розыска  
(телефон службы доверия): 

8 (499) 250-98-10, (495) 299-46-14 (круглосуточно).

Телефон доверия Управления наркоконтроля  
по городу Москве: 

(495) 316-86-55 (круглосуточно).

КДН и ЗП ИНФОРМИРУЕТ

Ты не один!
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Чаще всего в семье дети 
страдают по вине родителей — 
в результате безразличного 
отношения к родительским 
правам или их использования 
не по назначению. А в 
итоге — искалеченная судьба, 
ущербная личность, имеющая 
асоциальные установки.

Будучи мерой исключительной, лишение 
родительских прав применяется в России 
главным образом к лицам, пребывающим в 
состоянии глубокой деградации. Однако не 
исключаются случаи, когда в качестве ответ-
чика по делу о лишении родительских прав 
выступают родители, способные найти в себе 
силы, чтобы вернуть своих детей. И поэтому 
не соответствующее правовым и нравствен-
ным требованиям поведение человека, име-
ющего несовершеннолетних детей, далеко 
не всегда носит необратимый характер. К то-
му же у некоторых чувство привязанности к 
ребенку побеждает, а желание быть с ним ря-
дом, заботиться о нем заставляет лечиться, 
в частности от алкоголизма — первопричи-
ны противоправного поведения гражданина 
как родителя. С другой стороны, даже тогда, 
когда имеет место попрание прав ребенка, 
должна оставаться возможность для возрож-
дения утраченного. Возможность реабили-
тировать себя служит серьезным стимулом 
для изменения образа жизни, возвращения к 
нормальному, естественному поведению, из-
бавления от пагубной болезни. Но цель вос-
становления в родительских правах не только 
в этом. Главное — воскресить столь естест-
венную и нужную детям связь с матерью и 
отцом, вновь вернуть их в родную семью. Но 
такое возрождение возможно только тогда, 
когда оно соответствует интересам несовер-
шеннолетнего. Что касается правовой сторо-
ны восстановления в родительских правах, 
то оно допустимо лишь в отношении несо-
вершеннолетних, так как напрямую связано с 
воспитанием ребенка. Когда ему исполнится 
18 лет, восстановление в родительских пра-
вах уже невозможно.

Восстановление в родительских пра-
вах допускается, если родители (один из 

них) изменили свое поведение, образ жиз-
ни, отношение к воспитанию ребенка. Для 
восстановления родительских прав суду 
необходимо удостовериться в наличии всех 
трех перечисленных обстоятельств. Все из-
менения, необходимые для восстановления 
в родительских правах, должны выразиться 
в конкретных действиях и поступках. Имеет 
смысл допускать восстановление в роди-
тельских правах не ранее шести месяцев с 
момента вынесения судом решения о лише-
нии родительских прав.

Поскольку родительские права, связан-
ные с воспитанием, относятся к личным, с 
иском об их восстановлении надлежит об-
ращаться только тому, кто в свое время эти 
права утратил, а именно по заявлению ро-
дителя, лишенного родительских прав. Иск 
о восстановлении в родительских правах 
предъявляется к тому, кто ранее предъявлял 
иск о лишении родительских прав (второй 
родитель, опекун (попечитель), органы опе-
ки и попечительства и др.).

Истцу, настаивающему на возврате ему 
детей, предстоит проявить особую заин-
тересованность и активность, представить 
доказательства, подтверждающие, что 
удовлетворение заявленного иска соответ-
ствует интересам ребенка. Если существу-
ют сомнения на этот счет, восстановление в 
родительских правах нежелательно, а когда 
несоответствие очевидно — то и вовсе недо-
пустимо.

Повышенное внимание к правам ребен-
ка находит отражение и в регламентации 
отношений, связанных с восстановлением 
в родительских правах. Так, согласно п. 4 
ст. 72 СК, суд вправе учитывать мнение 
ребенка относительно целесообразности 
восстановления в родительских правах ма-
тери, отца. Когда же несовершеннолетнему 
исполнилось 10 лет, без его согласия удо-
влетворение иска исключается, что вполне 
логично: вопреки воле подростка насильно 
вернуть его к родителям практически не-
возможно и негуманно, антипедагогично. 
Для восстановления в родительских правах 
необходимо также получить представление, 
каковы условия жизни несовершеннолет-
него без родителей, не станут ли они хуже 
после восстановления родительских прав, 

за которым обязательно должно последо-
вать возвращение в дом родителей.

Не допускается восстановление в роди-
тельских правах, если ребенок усыновлен 
(п. 4 ст. 72 СК РФ). Как правило, усынов-
ленный обретает любящих его, заботливых 
родителей. Усыновление ребенка, чьи ро-
дители лишены родительских прав, всегда 
рассматривалось как безусловное в инте-
ресах ребенка препятствие на пути восста-
новления этих прав. Однако даже здесь не 
исключается ситуация, когда почему-либо 
желателен возврат к старому, в прежнюю 
семью, где родители (один из них) в корне 
изменились. Поэтому п. 4 ст. 72 СК РФ, не 
допуская по общему правилу восстанов-
ление в родительских правах в случае усы-
новления, в качестве выхода из положения 
предлагает отмену усыновления как способ 
устранения препятствий на пути восстанов-
ления в родительских правах (в случаях, ког-
да усыновители уклоняются от принятых на 
себя родительских обязанностей, злоупот-
ребляют родительскими правами, жестоко 
обращаются с усыновленными, страдают 
хроническим алкоголизмом или наркома-
нией и др.) Следовательно, лицу, желающе-
му восстановить свои родительские права, 
даже если ребенок усыновлен, надлежит 
сначала предъявить иск об отмене усынов-
ления (ст. 140 СК РФ). В случае отказа в этом 
иске восстановление в родительских правах 
исключается. При отмене усыновления во-
прос о восстановлении в родительских пра-
вах рассматривается на общих основаниях в 
соответствии с требованиями ст. 72 СК РФ.

С восстановлением в родительских пра-
вах происходят серьезные перемены в судь-
бе ребенка и его родителей. Поэтому при 
рассмотрении таких дел обязательно участие 
органа опеки и попечительства, а также про-
курора. В любом случае, выступает ли орган 
опеки и попечительства в роли ответчика или 
нет, он дает свое заключение о целесообраз-
ности или нецелесообразности восстанов-
ления в родительских правах. Присутствие в 
процессе прокурора служит дополнительной 
гарантией вынесения решения, соответству-
ющего интересам несовершеннолетнего.

Поскольку решение суда о восстановле-
нии в родительских правах содержит в своей 

основе коренные перемены в жизни родите-
ля и ребенка, который фактически уже вновь 
обрел родителей, проблем с его исполнени-
ем, как правило, не возникает. Вынесенное 
судом решение служит основанием для бес-
препятственного возврата детей родителям 
из детского учреждения. Однако возможны 
осложнения, если лицо, воспитывающее не-
совершеннолетнего, отказывается вернуть 
его в родную семью. Раньше отсутствие пра-
вовых оснований для решения возникающих 
при этом проблем существенно затрудняло 
их решение. Теперь п. 3 ст. 72 СК РФ позво-
ляет суду рассматривать одновременно два 
взаимосвязанных вопроса: сначала о вос-
становлении в родительских правах, а потом 
о возврате ребенка родителям (одному из 
них), если исковые требования истца удов-
летворены. Тем самым предпринимаются 
меры по защите родительских прав, преду-
смотренные ст. 68 СК РФ.

Выписка из решения суда о восстанов-
лении в родительских правах в течение трех 
дней со дня вступления в законную силу ре-
шения должна быть направлена судом в ор-
ган записи актов гражданского состояния по 
месту государственной регистрации рожде-
ния ребенка.

Восстановление в родительских правах

7 мая 2012 года на межшкольном стадионе по адресу: ул. Щорса, д. 6, корп. 1, — 
состоялся финал турнира по футболу среди любительских команд муниципального 
образования Солнцево, посвященного Дню Победы.

В решающем матче встретились команды «Фортуна» и «Скорпион». Зрители стали сви-
детелями упорной и бескомпромиссной борьбы, игроки продемонстрировали прекрасную 
работу с мячом, техничные выверенные передачи. Каждый игровой момент был наполнен 
спортивной борьбой и азартом. В итоге трудную и волевую победу одержали футболисты 
команды «Скорпион» со счетом 8:4. У победителей три мяча забил Максим Ломовцев, по два 
мяча — Роман Ломовцев и Сергей Селиванов, один мяч на счету Ильи Ларюшкина. У команды 
«Фортуна» два мяча забил Дмитрий Крутских, по мячу забили Егор Колупаев и Петр Газин.  

Мы от всей души поздравляем команду «Скорпион» с чемпионским титулом, а команду 
«Фортуна» — с серебряными наградами, и желаем им больших побед в будущем! Увидимся 
на футболе!  

16 мая 2012 года на спортивной площадке по адресу: Кутузовский проспект, 
д. 71, — состоялись окружные соревнования по игре в петанк в рамках спартакиады 
«Спортивное долголетие».

Игры проходили в упорной и бескомпромиссной борьбе, все команды были настроены на 
победу. Команда Солнцево, дебютировавшая в соревнованиях, уверенно победила и заняла 
первое место. Вот имена победителей: Иосиф Изральевич Абугов, Людмила Юрьевна Дени-
сова, Галина Михайловна Кошелева, Тамара Николаевна Худякова. 

Мы от всей души поздравляем наших ветеранов, равняемся на них и желаем не останав-
ливаться на достигнутом! До новых встреч, друзья!  

До новых побед!

Воля и мастерство


