
ВЕСТИ       СОЛНЦЕВОСОЛНЦЕВО 09.2013№ 5 

Решение 
О Порядке проведения 

антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных 

нормативных правовых 
актов Совета депутатов 
муниципального округа 

Солнцево  
от 10 сентября 2013 года № 87/11

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

Совет депутатов муниципального 
округа Солнцево решил:

1. Утвердить Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов  муни-
ципального округа Солнцево (приложе-
ние).

2. Установить, что антикоррупцион-
ную экспертизу муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов  проводит  аппа-
рат Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево. 

3. Признать утратившим силу реше-
ние  муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве от 20 
января 2011 года №03/01 «Об утвер-
ждении Порядка  проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве».

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

5. Контроль за  исполнением настоя-
щего решения возложить на главу муници-
пального округа Солнцево  Верховича В. С.

Глава муниципального 
округа Солнцево В. С. Верхович.

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево
от 10 сентября 2013 года №87/11

Порядок проведения 
антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных 
нормативных правовых 

актов  Совета депутатов 
муниципального округа 

Солнцево
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная эксперти-

за проводится в отношении муници-
пальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево  (далее 
– Совет депутатов) в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их по-
следующего устранения.

 1.2. Коррупциогенными факторами 
являются положения муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов, устанавлива-

ющие для правоприменителя необо-
снованно широкие пределы усмотре-
ния или возможность необоснованного 
применения исключений из общих пра-
вил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления 
коррупции.

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

2. Антикоррупционная эксперти-
за  проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Совета депу-
татов

2.1. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов  (да-
лее – проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов) проводится 
муниципальным служащим  аппара-
та Совета депутатов  муниципально-
го округа Солнцево  (далее – аппарат 
Совета депутатов), имеющим юриди-
ческое образование и определенным 
распоряжением аппарата  Совета де-
путатов (далее – муниципальный слу-
жащий), при проведении их правовой 
экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий про-
веряет каждое положение проекта му-
ниципального нормативного правово-
го акта на наличие коррупциогенных 
факторов в соответствии с методикой, 
определенной Правительством Россий-
ской Федерации.

2.3. Срок проведения антикорруп-
ционной экспертизы проекта муници-
пального нормативного правового акта 
составляет не более 10  рабочих дней со 
дня его представления на антикорруп-
ционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупци-
онной экспертизы составляется заклю-
чение по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. Заключение под-
писывается муниципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются вы-
явленные положения проекта муници-
пального нормативного правового акта, 
способствующие созданию условий для 
проявления коррупции, с указанием его 
структурных единиц (разделы, главы, 
статьи, части, пункты, подпункты, абза-
цы) и соответствующих коррупциоген-
ных факторов со ссылкой на положения 
методики, определенной Правительст-
вом Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены 
возможные негативные последствия 
сохранения в проекте муниципального 
нормативного правового акта выявлен-
ных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы положе-
ния проекта муниципального норматив-
ного правового акта, не относящиеся к 
коррупциогенным факторам, но кото-
рые могут способствовать созданию ус-
ловий для проявления коррупции, также 
указываются в заключении.

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

2.8. Заключение носит рекоменда-
тельный характер и подлежит рассмо-
трению лицом, выступившим с иници-
ативой внесения в  Совет депутатов  
проекта муниципального нормативного 
правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициати-
вой внесения в Совет депутатов проекта 
муниципального нормативного право-
вого акта, принимает меры по устране-
нию выявленных коррупциогенных фак-
торов в течение 10 рабочих дней со дня 
получения заключения.

2.10. Проект муниципального норма-
тивного правового акта вместе с заклю-
чением по результатам антикоррупци-
онной экспертизы вносится на рассмо-
трение  Совета депутатов.

3. Антикоррупционная эксперти-
за муниципальных нормативных пра-
вовых актов Совета депутатов

3.1. Антикоррупционная эксперти-
за муниципальных нормативных пра-
вовых актов Совета депутатов (далее 
– муниципальных нормативных право-
вых актов) проводится по поручению 
главы муниципального округа Сол-
нцево  (далее – глава муниципального 
округа) при мониторинге их примене-
ния; при внесении в них изменений; по 
обращениям физических и юридиче-
ских лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в соответствии с пун-
ктами 2.2. – 2.7. настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекоменда-
тельный характер и направляется главе 
муниципального округа.

3.4. Муниципальный нормативный 
правовой акт вместе с заключением, 
подготовленным по результатам прове-
дения антикоррупционной экспертизы, 
вносится главой муниципального округа 
на рассмотрение Совета депутатов для 
принятия мер по устранению выявлен-
ных коррупциогенных факторов.

4. Учет заключений по результа-
там независимой антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных право-
вых актов Совета депутатов 

Независимая антикоррупционная 
экспертиза проводится юридическими 
и физическими лицами, аккредитован-
ными Министерством юстиции Россий-
ской Федерации в качестве независи-
мых экспертов антикоррупционной эк-
спертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых ак-
тов, согласно методике, определенной 
Правительством Российской Федера-
ции.

4.1. В целях обеспечения возмож-
ности проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проект 
муниципального нормативного право-
вого акта в течение рабочего дня, со-
ответствующего дню его направления 
на антикоррупционную экспертизу, 
размещается на официальном сайте  
Совета депутатов в сети «Интернет» 
с указанием дат начала и окончания 
приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной эк-
спертизы.

Срок приема заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной 
экспертизы не может быть менее 10  ка-
лендарных дней (не считая нерабочих 
праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам 
независимой антикоррупционной эк-
спертизы проекта муниципального 
нормативного правового акта глава му-
ниципального округа направляет лицу, 
выступившему с инициативой внесения 

в Совет депутатов  проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, для 
устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов.

4.3. Проект муниципального норма-
тивного правового акта вместе с заклю-
чением по результатам проведения не-
зависимой антикоррупционной экспер-
тизы вносится на рассмотрение  Совета 
депутатов.

4.4. Муниципальный нормативный 
правовой акт вместе с заключением по 
результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы вно-
сится главой муниципального округа  
на рассмотрение Совета депутатов для 
принятия мер по устранению коррупци-
огенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных 
дней с момента получения заключения 
по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы независимому 
эксперту направляется мотивирован-
ный ответ, за исключением случаев, ког-
да в заключении отсутствует предложе-
ние о способе устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам не-
зависимой антикоррупционной экспер-
тизы, подготовленное физическими и 
юридическими лицами, не аккредито-
ванными Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации, или направленное 
в Совет депутатов позже установленной 
даты окончания приема заключений, 
рассматривается в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции».

Приложение к Порядку проведения 
антикоррупционной экспертизы  
муниципальных правовых актов 
и проектов муниципальных 
правовых актов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

Заключение
по результатам проведения

антикоррупционной 
экспертизы 

реквизиты муниципального норматив-
ного правового акта 

(проекта муниципального норматив-
ного правового акта) Совета депутатов

___________________________________
____________________________ (указыва-
ется полное наименование должности 
и фамилия, имя, отчество муниципаль-
ного служащего, проводившего анти-
коррупционную экспертизу) в соответ-
ствии с частью 4 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», По-
рядком проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, 
утвержденным решением  Совета депу-
татов муниципального округа Солнцево 
от  __ ______20___года № _________, про-
ведена антикоррупционная экспертиза 
_______________________________________
_____________________________

реквизиты муниципального норма-
тивного правового акта (проекта муни-
ципального нормативного правового 
акта) Совета депутатов

в целях выявления в нем коррупци-
огенных факторов и их последующего 
устранения.

Продолжение на 2-й стр.

10 сентября состоялось заседание 
Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево 



Муниципальный округ Солнцево

2 № 5, сентяб
ВЕСТИ СОЛНЦЕВО

Начало на 1-й стр.

Вариант 1:

В представленном _________________
______________________________

реквизиты муниципального норма-
тивного правового акта (проекта муни-
ципального нормативного правового 
акта) Совета депутатов коррупциоген-
ные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _________________
______________________________

реквизиты муниципального норма-
тивного правового акта (проекта муни-
ципального нормативного правового 
акта) Совета депутатов

выявлены коррупциогенные факто-
ры:

 ___________________________________
___________________________.

(указываются структурные единицы 
документа (разделы, главы, статьи, ча-
сти, пункты, подпункты, абзацы) и соот-
ветствующие коррупциогенные факто-
ры со ссылкой на положения методики, 
определенной Правительством Россий-
ской Федерации)

В целях устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов предлагается 
_______________________________________
_________________.

(указывается способ устранения 
коррупциогенных факторов: исключе-
ние из текста документа, изложение его 
в другой редакции, внесение иных из-
менений или иной способ). 

_______________________________  
__________________

(наименование должности)        (под-
пись)          (Ф.И.О.)

Решение
О территориальном 

общественном 
самоуправлении 

в муниципальном округе 
Солнцево

от 10 сентября 2013 года №88/11

В целях организации территориаль-
ного общественного самоуправления 
для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления гражда-
нами, проживающими на территории 
муниципального округа Солнцево, соб-
ственных инициатив по вопросам мест-
ного значения, установленных законами 
города Москвы и Уставом муниципаль-
ного округа Солнцево, Совет депута-
тов муниципального округа Солнце-
во решил:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации террито-

риального общественного самоуправ-
ления в муниципальном округе Солнце-
во (приложение 1);

1.2. Порядок регистрации устава 
территориального общественного са-
моуправления в муниципальном округе 
Солнцево (приложение 2).

2.  Утвердить  формы: 
- штампов для регистрации устава 

территориального общественного са-
моуправления, изменений и дополне-
ний в устав (приложение 3);

- свидетельства о регистрации уста-
ва территориального общественного 
самоуправления (приложение 4);

3. Создать на официальном сай-
те в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» раздела 
о территориальном общественном 
самоуправлении и разместить в нем 
порядки, указанные в пункте 1 насто-
ящего решения, а также модельные 
варианты уставов территориально-
го общественного самоуправления 
с образованием и без образования 
юридического лица.

4. Признать утратившим силу реше-
ние муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве от 19 

октября  2011 года №63/13 «О террито-
риальном общественном самоуправле-
нии  во внутригородском муниципаль-
ном образовании Солнцево в городе 
Москве».

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Вести Солнцево».

6. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Солнцево Верховича 
В. С.

Глава муниципального
 округа Солнцево В. С. Верхович.

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 

Порядок 
организации и осуществления 

территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 

округе Солнцево

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок опреде-

ляет вопросы организации и осущест-
вления гражданами территориально-
го общественного самоуправления 
(далее – ТОС) по месту их жительства 
на части территории муниципального 
округа Солнцево  (далее – муниципаль-
ный округ) для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения, установленных за-
конами города Москвы и Уставом му-
ниципального округа. 

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

1.3. В организации и осуществлении 
ТОС могут принимать участие гражда-
не Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно проживающие на 
территории муниципального округа, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста 
(далее – граждане или жители). 

1.4. Организация ТОС включает:
1.4.1. Создание гражданами иници-

ативной группы (далее – инициативная 
группа);

1.4.2. Установление границ террито-
рии ТОС (далее – границы территории);

1.4.3. Проведение собрания (конфе-
ренции) граждан;

1.4.4. Оформление документов, при-
нятых собранием (конференцией) гра-
ждан;

1.4.5. Регистрацию устава ТОС ап-
паратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево (далее  – аппарат 
Совета депутатов);

1.4.6. Государственную регистрацию 
ТОС в качестве юридического лица (в 
соответствии с уставом ТОС).

1.5. ТОС считается учрежденным с 
момента регистрации устава ТОС аппа-
ратом Совета депутатов. 

Регистрация устава ТОС осуществ-
ляется в порядке, установленном реше-
нием  Совета депутатов муниципально-
го округа (далее – Совет депутатов).

2. Инициативная группа 
2.1. Организация ТОС осуществля-

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

2.2. Создание инициативной груп-
пы граждан оформляется протоколом 
о ее создании с указанием предмета 
создания, фамилий, имен, отчеств ее 
членов, места их жительства, границ 
территории организуемого ТОС. Про-
токол подписывается всеми членами 
инициативной группы, копия прото-
кола для информации направляется 
в  аппарат Совета депутатов и Совет 
депутатов.

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

низации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа гра-

ждан, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории образуе-
мого ТОС, готовит проведение собра-
ния (конференции) граждан. При чи-
сленности жителей, проживающих на 

территории образуемого ТОС, менее 
300 человек – проводится собрание, 
при численности жителей более 300 че-
ловек – конференция;

2.3.3. Составляет списки жителей 
территории образуемого ТОС;

2.3.4. Направляет в  Совет депута-
тов предложение о границах террито-
рии, информацию о домовладениях и 
численности жителей, проживающих в 
этих границах. 

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

3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в 

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

3.2. Обязательные условия для тер-
ритории ТОС:

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

3.2.2. Установление границ террито-
рии не является основанием права вла-
дения, пользования и распоряжения зе-
мельными участками, предоставления 
земельных участков и проводится ис-
ключительно в целях организации ТОС;

3.2.3. В состав территории, на кото-
рой осуществляется ТОС, не входят тер-
ритории, закрепленные в установлен-
ном порядке за учреждениями, пред-
приятиями, организациями, и земли 
общего пользования.

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

3.3. Границы территории устанавли-
ваются Советом депутатов по предло-
жению инициативной группы. 

3.4. Инициативная группа письменно 
обращается в Совет депутатов с пред-
ложением об установлении границ тер-
ритории (далее – предложение инициа-
тивной группы). К предложению прила-
гается описание границ территории.

3.5. Предложение инициативной 
группы рассматривается на заседании 
Совета депутатов не позднее 30 дней 
со дня его поступления в Совет депу-
татов. 

В случае, если предложение посту-
пило в период летнего перерыва в ра-
боте Совета депутатов, указанный срок 
исчисляется со дня окончания такого 
перерыва в работе.

3.6. По результатам рассмотрения 
предложения инициативной группы Со-
вет депутатов принимает решение об 
установлении границ территории в со-
ответствии с предложением инициатив-
ной группы либо об отказе в установле-
нии границ территории. 

Решение  Совета депутатов об отка-
зе в установлении границ территории 
должно быть мотивированным. 

3.7. Принятое  Советом депутатов 
решение направляется инициативной 
группе не позднее 10 дней со дня рас-
смотрения на  Совете депутатов пред-
ложения инициативной группы.

3.8. В случае если  Советом депута-
тов принято решение об отказе в уста-
новлении границ территории (при этом 
в решении  Совета депутатов должны 
быть указаны допущенные нарушения), 
инициативная группа вправе обратить-
ся в Совет депутатов повторно после 
устранения указанных в решении нару-
шений и внесения изменений в границы 
территории. 

3.9. После принятия Советом депу-
татов решения об установлении границ 
территории инициативная группа впра-
ве проводить собрания (конференции) 
граждан.

3.10. Решение  Совета депутатов об 
отказе в установлении границ террито-
рии может быть обжаловано в судебном 
порядке.

4. Подготовка собрания (конфе-
ренции) граждан

4.1. Подготовка собрания (конфе-
ренции) граждан проводится инициа-
тивной группой открыто и гласно: все 
жители должны быть заблаговременно 

оповещены о месте, дате, времени про-
ведения и рассматриваемых на собра-
нии (конференции) вопросах.

4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подго-

товки и проведения собрания (конфе-
ренции) граждан;

4.2.2. При проведении конференции 
инициативная группа:

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

4.2.2.2. Организует выдвижение де-
легатов на конференцию путем прове-
дения собраний граждан;

4.2.2.3. Устанавливает сроки подго-
товки и проведения собраний граждан 
по избранию делегатов. Собрание гра-
ждан по выдвижению делегатов может 
проводиться, в зависимости от количе-
ства граждан, проживающих в границах 
территории, по домам, подъездам, кор-
пусам и т.д.;

4.2.2.4. Утверждает форму протоко-
ла собрания граждан по избранию деле-
гатов конференции;

4.2.2.5. На основании протоколов со-
браний граждан по избранию делегатов 
обобщает результаты и при соблюдении 
норм представительства определяет 
дату, время и место проведения конфе-
ренции граждан.

4.2.3. Подготавливает проект по-
вестки собрания (конференции) гра-
ждан; 

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

4.2.5. Подготавливает порядок веде-
ния собрания (конференции) граждан;

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

4.2.7. Определяет и уполномочивает 
своего представителя для открытия и 
ведения собрания (конференции) гра-
ждан до избрания председателя собра-
ния (конференции) граждан;

4.2.8. Не менее чем за две недели до 
дня проведения собрания (конферен-
ции) извещает граждан (делегатов) о 
дате, месте и времени проведения со-
брания (конференции) граждан, обес-
печивает возможность ознакомления 
граждан (делегатов) с проектом устава 
ТОС;

4.2.9. С целью принятия мер по обес-
печению общественного порядка при 
проведении собрания (конференции) 
граждан в обязательном порядке ин-
формирует аппарат Совета депутатов о 
месте, дате и времени проведения со-
брания (конференции) граждан.

5. Проведение собрания (конфе-
ренции) граждан 

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

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

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

5.3. Уполномоченный представитель 
инициативной группы открывает собра-
ние (конференцию) граждан, проводит 
выборы председателя и секретаря со-
брания (конференции) граждан.

5.4. На собрании (конференции) гра-
ждан:

5.4.1. Принимаются решения:
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5.4.1.1. Об образовании ТОС в гра-
ницах территории, установленных Со-
ветом депутатов;

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

5.4.1.3. Об основных направлениях 
деятельности ТОС;

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

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

ции) граждан принимаются открытым 
голосованием простым большинством 
голосов от зарегистрированных участ-
ников собрания (конференции) гра-
ждан. 

5.6. При проведении собрания 
(конференции) граждан ведется про-
токол.

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

5.7.1. Дату и место проведения со-
брания (конференции) граждан;

5.7.2. Общую численность граждан, 
проживающих на соответствующей 
территории и имеющих право участво-
вать в организации и осуществлении 
ТОС;

5.7.3. Количество избранных деле-
гатов (при проведении конференции 
граждан);

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

5.7.5. Повестку дня;
5.7.6. Выступления участников со-

брания (конференции) граждан (если 
таковые имелись);

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

дателем и секретарем собрания (кон-
ференции) граждан.

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

5.9. К протоколу конференции гра-
ждан прилагаются:

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

5.9.2. Протоколы собраний граждан 
по избранию делегатов (с приложени-
ем к нему листа регистрации граждан, 
в котором указываются фамилии, име-
на, отчества граждан, год рождения, их 
места жительства и личные подписи).

5.10. Председатель ТОС в семид-
невный срок со дня проведения собра-
ния (конференции) граждан направля-
ет в Совет депутатов и аппарат Совета 
депутатов информацию о решениях, 
принятых на собрании (конференции) 
граждан.

5.11. В случае если по результатам 
регистрации собрание (конференция) 
граждан не правомочно принимать ре-
шение об организации ТОС, либо на 
собрании (конференции) граждан не 
принято решение об организации ТОС, 
представитель инициативной груп-
пы, уполномоченный вести собрание 
(конференцию) граждан, в семиднев-
ный срок со дня проведения собрания 
(конференции) граждан письменно ин-
формирует об этом  Совет депутатов и 
аппарат Совета депутатов.

6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посред-

ством проведения собраний (конфе-
ренций) граждан, а также посредством 
создания органов ТОС.

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

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

6.3.1. Установление структуры ор-

ганов территориального общественно-
го самоуправления;

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

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

6.3.4. Определение основных на-
правлений деятельности территори-
ального общественного самоуправле-
ния;

6.3.5. Утверждение сметы доходов 
и расходов территориального общест-
венного самоуправления и отчета о ее 
исполнении;

6.3.6. Рассмотрение и утверждение 
отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного самоу-
правления.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево 

Порядок 
регистрации устава 
территориального 

общественного 
самоуправления

в муниципальном округе 
Солнцево

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок опреде-

ляет процедуру регистрации устава 
территориального общественного са-
моуправления (далее – устав), веде-
ния реестра уставов (далее – реестр) 
и обеспечения доступности сведений, 
внесенных в реестр.

1.2. Регистрацию устава, ведение 
реестра и обеспечение доступности 
сведений, включенных в реестр, осу-
ществляет аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево (да-
лее – аппарат Совета депутатов).

1.3. Регистрация решения собрания 
(конференции) граждан о внесении из-
менений и дополнений в устав (далее – 
решение собрания (конференции) гра-
ждан) осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком, установленном 
для регистрации устава.

1.4. Аппарат Совета депутатов:
1.4.1. Проверяет соответствие уста-

ва Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, законам 
города Москвы, Уставу муниципально-
го округа  Солнцево (далее – Устав му-
ниципального округа);

1.4.2. Проверяет правомочность со-
брания (конференции) граждан, на ко-
тором был принят устав;

1.4.3. Присваивает уставу регистра-
ционный номер;

1.4.4. Выдает свидетельство о реги-
страции устава;

1.4.5. Вносит сведения об уставе в 
реестр;

1.4.6. Предоставляет сведения из 
реестра.

1.5. Свидетельство о регистрации 
решения собрания (конференции) гра-
ждан не выдается.

2. Представление устава для ре-
гистрации

2.1. Председатель территориаль-
ного общественного самоуправления 
(далее – председатель ТОС) представ-
ляет устав в аппарат Совета депутатов 
в течение пятнадцати дней со дня его 
принятия.

2.2. Для регистрации устава пред-
ставляются следующие документы:

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

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

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

2.2.4. Копия протокола собрания 
(конференции) граждан, на котором 

был принят устав (с пронумерованны-
ми и прошитыми страницами, заверен-
ная подписью председателя ТОС), в од-
ном экземпляре.

2.3. Для регистрации решения со-
брания (конференции) граждан в со-
ответствии с пунктом 2.1 настоящего 
Порядка представляются:

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

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

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

2.3.4. Решение собрания (конфе-
ренции) граждан (с пронумерованны-
ми и прошитыми страницами, заве-
ренное подписью председателя ТОС) 
в двух экземплярах, а также в элек-
тронном виде;

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

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

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

3. Регистрация устава
3.1. Срок рассмотрения запроса о 

регистрации устава и принятие по нему 
решения, в том числе направление 
председателю ТОС результата рассмо-
трения запроса, составляет 30 дней со 
дня регистрации запроса.

3.2. Результатом рассмотрения за-
проса являются:

3.2.1. Для устава:
3.2.1.1. Постановление аппарата 

Совета депутатов о его регистрации 
или об отказе в регистрации устава;

3.2.1.2. Устав со штампом о его ре-
гистрации;

3.2.1.3. Свидетельство о его реги-
страции;

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

3.2.2.1. Постановление аппарата 
Совета депутатов о его регистрации 
или об отказе в регистрации решения;

3.2.2.2. Решение со штампом о его 
регистрации.

3.3. Проверку соответствия устава 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, законам города 
Москвы, Уставу муниципального окру-
га, а также проверки правомочности 
собрания (конференции) граждан, на 
котором был принят устав, осуществ-
ляют муниципальные служащие аппа-
рата Совета депутатов  в соответствии 
с должностными инструкциями.

3.4. На основании результатов про-
верки  глава муниципального округа  
издает постановление аппарата Совета 
депутатов  о регистрации устава или об 
отказе в его регистрации. 

3.5. В постановлении  аппарата Со-
вета депутатов  об отказе в регистра-
ции устава указываются выявленные 
несоответствия. Постановление аппа-
рата Совета депутатов об отказе в ре-
гистрации устава направляется пред-
седателю ТОС в течение пяти рабочих 
дней со дня его подписания.

Постановление  аппарата Сове-
та депутатов об отказе в регистрации 
устава не является препятствием для 
повторного представления устава для 
регистрации после устранения причин, 
указанных в постановлении.

3.6. Датой регистрации устава счи-
тается дата издания постановления 
аппаратом Совета депутатов о его ре-
гистрации. 

3.7. Уставу присваивается регистра-
ционный номер. На титульном листе 
каждого из двух экземпляров устава 

делается отметка о регистрации путем 
проставления штампа, форма которого 
определяется  Советом депутатов.

3.8. Регистрация устава удостове-
ряется свидетельством о регистрации, 
форма которого определяется Сове-
том депутатов. 

3.9. Глава муниципального округа 
организует направление председателю 
ТОС результата рассмотрения запрос о 
регистрации.

3.10. Постановление аппарата Со-
вета депутатов об отказе в регистра-
ции устава может быть обжаловано в 
судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

3.12.3. Позиция 8 – порядковый но-
мер решения собрания (конференции) 
граждан через дробь «/» от порядко-
вого номера устава (например, 001/1, 
001/2 и т. д.). 

4. Реестр 
4.1. Глава муниципального округа  

организует включение сведений о за-
регистрированных уставах, решениях 
собраний (конференций) граждан в 
реестр и обеспечение полноты и со-
хранности сведений, содержащихся в 
реестре.

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

4.3. Сведения, подлежащие внесе-
нию в реестр: 

4.3.1. Наименование ТОС, почтовый 
адрес, контактный номер телефона, 
фамилия, имя, отчество председателя 
ТОС;

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

ния собрания (конференции) граждан 
(орган, принявший устав, решение со-
брания (конференции) граждан); 

4.3.4. Реквизиты постановления ап-
парата Совета депутатов о регистра-
ции;

4.3.5. Дата и способ направления 
результата рассмотрения запроса.

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

5. Обеспечение доступности све-
дений, внесенных в реестр 

5.1. Сведения, содержащиеся в ре-
естре, предоставляются заинтересо-
ванным лицам по письменному запросу 
на имя главы муниципального округа, 
составленному в произвольной форме 
(далее – запрос).

При отсутствии в реестре необходи-
мых сведений автору запроса направ-
ляется соответствующий ответ.

5.2. Срок предоставления запраши-
ваемых сведений 30 дней со дня реги-
страции запроса.

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

5.4. В журнал вносятся следующие 
сведения: 

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

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

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

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

5.4.5. Дата и номер ответа.

Окончание на 4-й стр.
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Приложение 1
к Порядку регистрации устава террито-
риального общественного самоуправле-
ния в муниципальном округе Солнцево 

Главе муниципального округа 
Солнцево
Ф.И.О.

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать устав тер-

риториального общественного само-
управления «_____________».

Для регистрации направляются сле-
дующие документы:

1) устав территориально-
го общественного самоуправления 
«______________» в двух экземплярах, а 
также в электронном виде;

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

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

Почтовый адрес:

Контактный телефон: 
 

Приложение 2
к Порядку регистрации устава 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
округе Солнцево  

Главе муниципального округа
Солнцево
Ф.И.О.

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать решение 

собрания (конференции) граждан о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
территориального общественного са-
моуправления «______________».

Для регистрации направляются сле-
дующие документы:

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

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

3) копия протокола собрания (кон-
ференции) граждан, на котором было 
принято решение о внесении измене-
ний и дополнений в устав территориаль-
ного общественного самоуправления 
«________________» в одном экземпляре. 

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

Почтовый адрес:
Контактный телефон: 

 
Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 

Штампы
для регистрации устава 

территориального общественного 
самоуправления, изменений 

и дополнений в устав 

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Солнцево

_____ _____________20 __ года

Регистрационный  номер ____________

Глава муниципального округа _________
__________________________

             подпись                        Фамилия И.О.

Изменения и дополнения 
в устав зарегистрированы 

Муниципальный округ Солнцево

_____ _____________20 __ года

Регистрационный номер ________

Глава муниципального округа
________________________________
________________________

      подпись                     Фамилия И. О.

Приложение 4 
к решению Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево 

Воспроизведение
Герба муниципального округа

Солнцево 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СОЛНЦЕВО 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Решение
Об установлении 

квалификационных требований 
для замещения 

должностей муниципальной 
службы в аппарате 
Совета депутатов 

муниципального округа 
Солнцево 

от 10 сентября 2013 года   №88/11
В соответствии с частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», частью 
2 статьи 10, статьей 11 Закона города 
Москвы от 22 октября 2010 года №50 
«О муниципальной службе в городе 
Москве», статьями  6, 17  Устава муни-
ципального округа Солнцево Совет де-
путатов муниципального округа Сол-
нцево решил:

1. Установить квалификационные 
требования для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате Со-
вета депутатов муниципального округа 
Солнцево  (приложение).

2. Признать утратившим силу реше-
ние муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образова-
ния Солнцево  в городе Москве от 19 
октября 2011 года  № 64/13 «Об уста-
новлении квалификационных требова-
ний для замещения должностей муни-
ципальной службы в  муниципалитете 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Вести Солнцево».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу му-
ниципального округа Солнцево Верхо-
вича В. С.

Глава муниципального 
округа Солнцево
В. С. Верхович.

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 

Квалификационные требования 
для замещения должностей 

муниципальной службы 
в  аппарате Совета депутатов 

муниципального 
округа Солнцево 

Для замещения должностей муни-
ципальной службы в аппарате Сове-
та депутатов муниципального округа 
Солнцево  (далее – должность му-
ниципальной службы) к гражданам 
Российской Федерации, гражданам 
иностранных государств – участников 
международных договоров Россий-
ской Федерации, в соответствии с ко-
торыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной 
службе, предъявляются следующие 
квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных 
должностей муниципальной службы:

а) к уровню образования – высшее 
профессиональное образование;

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

в) к профессиональным знаниям – 
знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постанов-
лений и распоряжений Правительст-
ва Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов 
города Москвы, регулирующих право-
вую основу местного самоуправления, 
Устава муниципального округа Сол-
нцево  (далее – Устава муниципаль-
ного  округа) и иных муниципальных 
правовых актов, служебных докумен-
тов, структуры и полномочий органов 
местного самоуправления, основ ор-
ганизации прохождения муниципаль-
ной службы, трудового распорядка, 
порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – 
оперативное принятие и реализация 
управленческих решений, организа-
ция и обеспечение выполнения задач, 
квалифицированное планирование ра-
боты, ведение деловых переговоров, 
публичные выступления, анализ и про-
гнозирование, грамотный учет мнений 
коллег, делегирование полномочий 
подчиненным, организация работы 
по эффективному взаимодействию с 
органами местного само управления, 
органами государственной власти, 
общественными объединениями, эф-
фективное планирование рабоче-
го (служебного) времени, владение 
компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным 
обеспечением, работа со служебны-
ми документами, адаптация к новой 
ситуации и принятие новых подходов 
в решении поставленных задач, ква-
лифицированная работа с людьми по 
недопущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должно-
стей муниципальной службы:

а) к уровню образования – высшее 
профессиональное образование;

б) к стажу работы – стаж работы 
на должностях муниципальной служ-
бы, должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее 
четырех лет;

в) к профессиональным знаниям – 
знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постанов-
лений и распоряжений Правительст-
ва Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов 
города Москвы, регулирующих право-

вую основу местного самоуправления, 
Устава муниципального образования 
и иных муниципальных правовых ак-
тов, служебных документов приме-
нительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, структуры 
и полномочий органов местного само-
управления, основ организации про-
хождения муниципальной службы, тру-
дового распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, правил де-
ловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам 
– организация и обеспечение выпол-
нения поставленных задач, квалифи-
цированное планирование работы, 
эффективное планирование рабоче-
го (служебного) времени, владение 
компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым програм-
мным обеспечением, работа со слу-
жебными документами, адаптация 
к новой ситуации и принятие новых 
подходов в решении поставленных 
задач, квалифицированная работа с 
людьми по недопущению личностных 
конфликтов;

3) для замещения старших должно-
стей муниципальной службы:

а) к уровню образования – высшее 
профессиональное образование;

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

в) к профессиональным знаниям – 
знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постанов-
лений и распоряжений Правительст-
ва Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов 
города Москвы, регулирующих право-
вую основу местного самоуправления, 
Устава муниципального образования 
и иных муниципальных правовых ак-
тов, служебных документов приме-
нительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, структу-
ры и полномочий органов местного 
само управления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка рабо-
ты со служебной информацией, пра-
вил деловой этики, основ делопроиз-
водства;

г) к профессиональным навыкам 
– выполнение поставленных задач, 
эффективное планирование рабочего 
(служебного) времени, систематиза-
ция информации, владение компью-
терной и другой оргтехникой, вла-
дение необходимым программным 
обеспечением, работа со служебными 
документами, квалифицированная ра-
бота с людьми по недопущению лич-
ностных конфликтов;

4) для замещения младших дол-
жностей муниципальной службы:

а) к уровню образования – среднее 
профессиональное образование;

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

в) к профессиональным знаниям – 
знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, 
законов и иных нормативных правовых 
актов города Москвы, в рамках полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния, Устава муниципального образо-
вания и иных муниципальных правовых 
актов, служебных документов приме-
нительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ ор-
ганизации прохождения муниципаль-
ной службы, трудового распорядка, 
порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам 
– выполнение поставленных задач, 
эффективное планирование рабочего 
(служебного) времени, систематиза-
ция информации, владение компью-
терной и другой оргтехникой, вла-
дение необходимым программным 
обеспечением, работа со служебными 
документами, квалифицированная ра-
бота с людьми по недопущению лич-
ностных конфликтов.60 мм
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