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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по решению муниципального Со-
брания внутригородского муници-

пального образования Солнцево 
в городе Москве  от 19.05.2009 г. 

№ 47/06 «Об исполнении  бюджета 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе 
Москве за 2008 г.»

Публичные слушания, назначенные 
решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Мос-
кве от 19.05.2009 № 47/06, состоялись 
19 июня в 17.00 по адресу: ул. Богда-
нова, д. 50. 

Количество участников: 12  чел.
В процессе обсуждения проекта 

решения муниципального Собрания 
от 19.05.2009 № 47/06 «Об исполне-
нии  бюджета внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в 
городе Москве за 2008 г.» было задано 
5 вопросов.

После обсуждения проекта реше-
ния муниципального Собрания было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве от 
19.05.2009 г. № 47/06 «Об исполнении  
бюджета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в го-
роде Москве за 2008 г.».

2. Направить протокол и резуль-
таты публичных слушаний  на утверж-
дение муниципальному Собранию 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Моск-
ве в срок до  26.06.2009 г.

3. Опубликовать результаты пуб-
личных слушаний в муниципальной 
газете «Вести Солнцево» и разместить 
на сайте www.munsolncevo.ru в срок до 
26.06.2009 г.

Председатель — А.П. ГАНИЧ 
Секретарь  — Л.И. ПОЛЯКОВА

 
Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

В предыдущем номере 
газеты («Вести Солнцево», 
№ 5) мы сообщали, что 
депутаты муниципального 
Собрания рассматривали 
обращение учащихся школы 
№ 1011 по вопросу содержания 
и благоустройства зон отдыха 
и спортивных площадок 
в районе. Впервые ребята 
подняли эту тему на «встрече 
без галстука» с руководителем 
муниципального образования 
Солнцево И.И. Мартыновым, 
впоследствии они передали 
в муниципалитет открытое 
письмо к жителям района. 
Приводим текст без сокращений.

«Дорогие жители района Солнцево!
К вам обращаются учащиеся ГОУ СОШ 

№ 1011.
В нашем районе уютно и чисто, 
Радуют глаз дивный парк, стадион, 
Школьные дворики — не для туриста,
Порядок поддерживать – вот наш закон!
Да! Эти строки о нашем районе. К сожа-

лению, лишь в утренние часы.
Но… «вечер приходит, и все изменяется 

вдруг».
Особенно «меняются в лице» детские 

площадки и, конечно же, школьные дворы. 
Почти каждый прохожий принимает участие 
в нанесении этого вечернего «макияжа». 
Особый штрих наносят четвероногие «сти-
листы». Весна для пришкольных участков — 

конкурс красоты. Очень трудно определить 
«победителя». Все «хороши как на подбор»!

Извечный вопрос «что делать?» задаем 
себе из года в год. Отгородиться, не пускать? 
Делать замечания? Развешивать таблички с 
просьбами? Поверьте, мы все испробовали! 
«А воз и ныне там».

Может, эта скромная заметка что-то из-
менит?

Ведь так хочется, чтобы «школьные годы 
чудесные» бережно окружала русская при-
рода, безупречная в своей чистоте и необык-
новенно красивая в любое время года».

С уважением 

Республика «Содружество»

Мы попросили Игоря Ивановича 
МАРТЫНОВА прокомментировать 
сло жившуюся ситуацию.

— Я полностью солидарен с ребятами. 
У нас красивый, зеленый район, есть лес, 
пруды, парки. Коммунальные службы при-
кладывают немало усилий, чтобы благоус-
троить наши дворы, улицы. А мы изо дня в 
день загаживаем территорию. Для подде-
ржания порядка многие школы, особенно 
новостройки, закрыли свои территории, и 
во внеурочное время туда не попадешь. На 
территории школы № 1011 располагаются 
детские, спортивные площадки и футболь-
ное поле. Для того чтобы они были доступны 
всем жителям района, школа не закрывает 
свою территорию. 

Однако несознательные граждане пре-
вратили место отдыха в отхожее место, в 
постоянно действующую распивочную, куда 
стыдно и страшно привести детей, да и 
спортом в таких условиях не позанимаешь-
ся. Спрашивается: а кто должен убирать весь 
этот мусор, кто должен приводить в порядок 
покореженный инвентарь? Ведь эту терри-
торию убирают не коммунальные службы, а 
школьный дворник, которому за увеличен-
ный объем работы никто не доплачивает.

В прежние времена жители активно уча-
ствовали в субботниках и наводили порядок 
во дворах и на улицах, после этого мало у 
кого поднималась рука бросать мусор на 
улице. А теперь и на субботник никого не за-
ставишь выйти, и за собой не убирают.

Но ведь чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

Давайте любить свой район не на сло-
вах, а на деле!

Если не мы, то кто?

РЕШЕНИЕ № 66/07 от 23.06.2009

О внесении изменений в Положение о кад-
ровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Солнцево в го-
роде Москве

В соответствии со ст. 9 Устава внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в 
городе Моск ве, в целях реализации ст. 18 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
ст. 22 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», за-
слушав информацию руководителя муниципали-
тета Солнцево Ганич А.П. о внесении изменений 
в Положение о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, муниципальное Собрание приня-
ло решение:

1. Внести следующие изменения и дополне-
ния в Положение о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления внут-
ригородского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве:

1.1. В пункт 3.3 после слов «комиссия состоит 
из председателя» добавить слова «заместителя 
председателя».

2. Пункт 3.5.1 после слов «Отказ в допуске к 
участию в конкурсе может быть обжалован в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством» дополнить новым абзацем следующе-
го содержания:

«Конкурс на включение в резерв для замещения 
вакантной должности признается несостоявшимся 
в случае, если по окончании срока подачи докумен-
тов на участие в конкурсе на эту должность:

— поданы документы только от одного учас-
тника;

— документы только одного участника отве-
чают квалификационным требованиям;

— не были выявлены кандидаты, отвечающие 
квалификационным требованиям;

— не подано документов ни от одного участ-
ника. 

Граждан, подавших документы на участие в 
конкурсе на включение в кадровый резерв долж-
ности, конкурс на которую признан несостояв-
шимся, письменно информируют в течение 5 дней 
с момента принятия решения».

3. Руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Солнце-
во Ганич А.П. опубликовать настоящее решение 
в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на 
официальном сайте муниципалитета Солнцево 
www.munsolncevo.ru.

4. Настоявшее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригород-
ского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель внутригородского 

муниципального  образования Солнцево 
в городе Москве 

«Семейный телефон доверия» —
это бесплатная, анонимная и квали-
фицированная помощь психолога в 

спортивно-досуговом центре «Раду-
га». В современном обществе человек 

часто одинок, ему не хватает общения, 

не с кем поделиться своими пере-

живаниями и трудностями. Каждый 

может вспомнить те моменты своей 

жизни, когда ему были необходимы 

совет, доброе слово, помощь, когда он 

нуждался в понимании и сочувствии. 

Наш «Семейный телефон доверия» — 
ваша поддержка, психологическая 
помощь в решении ваших проблем.

Телефон 8 (499) 792-3701.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 61/07 
от 23.06.2009

О проекте решения муници-
пального Собрания «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав внутригородского му-
ниципального образования 
Солнцево в городе Москве»

В соответствии с Законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Моск-

ве», в целях приведения Устава 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в 
городе Москве в соответствие 
с Федеральным законодатель-
ством, заслушав информацию 
руководителя муниципального 
образования внутригородско-
го муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
Мартынова И.И., муниципальное 
Собрание приняло решение:

1. Одобрить проект реше-
ния муниципального Собрания 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве».

2. Руководителю муниципа-
литета внутригородского муни-
ципального образования Сол-
нцево Ганич А.П. опубликовать 
настоящее решение в муници-
пальной газете «Вести Солн-
цево» и на официальном сайте 
муниципалитета Солнцево www.
munsolncevo.ru.

3. Назначить публичные 
слушания по проекту решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве» на 
10 сентября 2009 г. в 17.00 по 
адресу: ул. Богданова, д. 50, — и 
результаты опубликовать в му-

ниципальной газете «Вести Сол-
нцево», разместить на офици-
альном сайте муниципалитета 
Солнцево www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования.

5. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мар-
тынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель 

внутригородского
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве
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БЮДЖЕТ

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от 23.06.2009 № 63/07 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
 Сумма 
(тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 01 00  24 915.3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

01 02  1 398.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

01 02 0020000

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1 398.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501  1 398.0 
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03  1 934.7 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного само-
управления

01 03 0020100  1 934.7 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования

01 03 0020102  1 934.7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501  204.0 
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собра-
ния

01 03 0020103  1 730.7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020103 501  1 730.7 
Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов Рф, местных администраций

01 04  21 509.4 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

01 04 0020000  21 509.4 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200  21 509.4 

в том числе:
руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1 357.2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501  1 357.2 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 0020220  6 911.9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501  6 911.9 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих — работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

01 04 0020230  1 652.3 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020230  1 635.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020231 501  1 635.0 
за счет собственных средств местного бюджета 01 04 0020232 501  17.3 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

01 04 0020240  4 061.0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020241  4 061.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020241 501  4 061.0 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству

01 04 0020250  7 527.0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020251  7 527.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020251 501  7 527.0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14  73.2 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000  73.2 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000 501  73.2 
Образование 07 00  4 148.5 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 148.5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  4 148.5 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства  

07 07 4315000  3 168.1 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 4315001  3 168.1 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315001 502  3 168.1 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства  

07 07 4315000  980.4 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 4315001  980.4 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315001 502  576.1 
за счет собственных средств местного бюджета 07 07 4315002
Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 4315002 502  231.3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4315001 501  173.0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00  1 327.0 
Периодическая печать и издательства 08 04  1 122.0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

08 04 4500000  1 122.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501  1 122.0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 06  205.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

08 06 4500000  205.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 4500000 501  205.0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00  7 888.8 
Физическая культура и спорт 09 08  7 888.8 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия

09 08 5120000  7 888.8 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

09 08 5125000  7 888.8 

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 09 08 5125010  2 600.0 
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 09 08 5125011  2 600.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125011 501  2 600.0 
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спор тивной работы с населением по месту жительства

09 08 5125020  5 288.8 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 09 08 5125021  5 188.8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125021 501  1 065.0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5125021 502  4 123.8 
за счет собственных средств местного бюджета 09 08 5125022  100.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125022 501  100.0 
ИТОГО РАСХОДОВ  38 279.6 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от 23.06.2009 №  63/07 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

Наименование
Код 
ведом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР
 Сумма 
(тыс. руб.) 

Муниципалитет 900  38 279.6 
Общегосударственные вопросы 900 01 00  24 915.3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

900 01 02  1 398.0 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

900 01 02 0020000

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1 398.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501  1 398.0 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03  1 934.7 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

900 01 03 0020000

Функционирование представительных органов местного само-
управления

900 01 03 0020100  1 934.7 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования

900 01 03 0020102  1 934.7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501  204.0 
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 900 01 03 0020103  1 730.7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020103 501  1 730.7 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Рф, местных администраций

900 01 04  21 509.4 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

900 01 04 0020000  21 509.4 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

900 01 04 0020200  21 509.4 

в том числе:
руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210  1 357.2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501  1 357.2 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 0020220  6 911.9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501  6,911.9 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих — работников районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 01 04 0020230  1 652.3 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020231  1 635.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020231 501  1 635.0 
 за счет собственных средств местного бюджета 900 01 04 0020232 501  17.3 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 01 04 0020240  4 061.0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020241  4 061.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020241 501  4 061.0 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству

900 01 04 0020250  7 527.0 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 01 04 0020251  7 527.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020251 501  7 527.0 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14  73.2 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 0920000  73.2 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 0920000 501  73.2 
Образование 900 07 00  4 148.5 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07  4 148.5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 07 07 4310000  4 148.5 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства  

900 07 07 4315000  3 168.1 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 4315001  3 168.1 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315001 502  3 168.1 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства  

900 07 07 4315000  980.4 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 4315001  980.4 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315001 502  576.1 
за счет собственных средств местного бюджета 900 07 07 4315002
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 07 07 4315002 502  231.3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 4315001 501  173.0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00  1 327.0 
Периодическая печать и издательства 900 08 04  1 122.0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

900 08 04 4500000  1 122.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 04 4500000 501  1 122.0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 06  205.0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

900 08 06 4500000  205.0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 08 06 4500000 501  205.0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00  7 888.8 
Физическая культура и спорт 900 09 08  7 888.8 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия

900 09 08 5120000  7 888.8 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

900 09 08 5125000  7 888.8 

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 900 09 08 5125010  2 600.0 
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 09 08 5125011  2 600.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125011 501  2 600.0 
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

900 09 08 5125020  5 288.8 

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 09 08 5125021  5 188.8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125021 501  1 065.0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 09 08 5125021 502  4 123.8 
за счет собственных средств местного бюджета 900 09 08 5125022  100.0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5125022 501  100.0 
ИТОГО РАСХОДОВ  38 279.6 

РЕШЕНИЕ № 63/07 от 23.06.2009

Об изменении бюджета внутригород-
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2009 г. и 
плановый период 2010—2011 гг.

В соответствии с Законом РФ от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Феде-
рации», Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Солнцево в городе Мос-
кве, утвержденным решением муниципального 
Собрания от 14.01.2009 № 03/01, заслушав и об-
судив информацию руководителя муниципалитета 
Солнцево Ганич А.П., муниципальное Собрание 
приняло решение:

1. Внести в решение муниципального Собра-
ния от 19.12.2008 года № 56/08 «О бюд жете вну-
тригородского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве на 2009 год» следующие 
изменения:

1.1 Статью 1 «Основные характеристики бюд-
жета внутригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве на 2009 год» изло-
жить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюд-
жета внутригородского муниципального образо-
вания:

1) прогнозируемый объем доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования 
в сумме 38 279,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования в сумме 
38 279,6 тыс. руб.».

2. Приложение 1, 4, 5 к решению муниципального 
собрания Солнцево от 19.12.2008 года № 56/08 при-
знать утратившим силу и изложить в новой редакции 
(приложение 1, 2, 3). 

3. Признать утратившим силу решение муни-
ципального Собрания от 17.03.2009 № 33/04 «Об 
утверждении бюджета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве 
на период 2010—2011 гг.». 

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на руководителя муниципалитета Солн-
цево Ганич А.П.

И.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель внутригородского муници-

пального образования Солнцево 
в городе Москве



 
Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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СОБРАНИЕ РЕШИЛОБЮДЖЕТ

РЕШЕНИЕ № 62/07 от 23.06.2009

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения муниципального Соб-
рания Солнцево «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве»

В соответствии с Уставом вну-
тригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве, на 
основании Положения «Об организации 
и проведении публичных слушаний по воп-
росам местного значения во внутригородс-
ком муниципальном образовании Солнце-
во в городе Москве», в целях обеспечения 
прав жителей внутригородского муници-
пального образования Солн цево в городе 
Москве на участие в обсуждении проекта о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
вну тригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве муници-
пальное Собрание приняло решение:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внут-
ригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве» 
на 10.09.2009 г. в 17.00 по адресу: ул. 
Богданова, д. 50, — и результаты опуб-
ликовать в муниципальной газете «Вести 
Солнцево», разместить на официальном 
сайте муниципалитета Солнцево www.
munsolncevo.ru.

2. Утвердить Положение о порядке 
учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта решения муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве» (приложение — на стр. 4).

3. Создать временную рабочую группу 
для учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта решения муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве» из числа депутатов муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве и представителя муници-
палитета в составе: Мартынов И.И., Поля-
кова Л.И., Селиванов В.А., Епишина Г.Н., 
Ганич А.П.

4. Руководителю муниципалитета Сол-
нцево Ганич А.П. опубликовать настоящее 
решение в муниципальной газете «Вести 
Солнцево», разместить на официальном 
сайте муниципалитета Солнцево www.
munsolncevo.ru.

5. Настоявшее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на руководителя внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мартынова И.И.

Приложение к решению муниципаль-
ного Собрания № 61/07 от 23.06.2009

О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 

В целях приведения Устава внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, заслушав информацию ру-
ководителя муниципалитета Солнцево Ганич А.П. 
об изменении в составе аттестационной комис-
сии муниципалитета, муниципальное Собрание 
решило:

1. Внести изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве:

1) в статье 4 в части 5 слова «в пункте 4» заме-
нить словами «в части 4»;

2) в статье 5:
— в части 1 исключить слова «(в ред. Закона 

города Москвы от 31.05.2006 г. № 22)»;
— часть 2 изложить в новой редакции:
«2. К вопросам местного значения муници-

пального образования относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение 

местного бюджета и контроль его исполнения, 
утверждение отчета об исполнении местного бюд-
жета в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

4) установление порядка владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

5) принятие решений о разрешении вступле-
ния в брак лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет, в порядке, установленном семейным зако-
нодательством Российской Федерации;

6) установление местных праздников и органи-
зация местных праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, развитие местных традиций и обрядов;

7) проведение мероприятий по военно-пат-
риотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования;

8) регистрация трудовых договоров, заклю-
чаемых работодателями — физическими лицами 
с работниками;

9) регистрация уставов территориального об-
щественного самоуправления;

10) учреждение почетных званий, грамот, ди-
пломов и знаков муниципального образования;

11) информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления;

12) распространение экологической инфор-
мации, полученной от государственных органов;

13) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры местного значения), находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания;

14) разработка и утверждение по согласова-
нию с органом управления архивным делом горо-
да Москвы нормативно-методических документов, 
определяющих работу архивных, делопроизвод-
ственных служб и архивов, подведомственных ор-
ганам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, кон-
сультирование их по вопросам защиты прав по-
требителей;

16) взаимодействие с общественными объ-
единениями;

17) участие:
а) в проведении мероприятий по государ-

ственному экологическому контролю (плановых 

и внеплановых проверок), осуществляемых госу-
дарственными инспекторами города Москвы по 
охране природы;

б) совместно со специально уполномоченным 
органом исполнительной власти города Москвы в 
осуществлении контроля над охраной, содержани-
ем и использованием особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных на территории 
муниципального образования;

в) в осуществлении ежегодного персональ-
ного учета детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных учреждениях, реализующих общеоб-
разовательные программы, во взаимодействии с 
отраслевыми, функциональными и территориаль-
ными органами исполнительной власти города 
Москвы и образовательными учреждениями;

г) в организации работы общественных пунк-
тов охраны порядка и их советов;

д) в работе призывной комиссии в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

е) в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий;

ж) в организационном обеспечении прове-
дения выборов в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной 
власти города Москвы, референдума Российской 
Федерации, референдума города Москвы в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
города Москвы;

з) в пропаганде знаний в области пожарной 
безопасности, предупреждения и защиты жи-
телей от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах совместно с органами управ-
ления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти го-
рода Москвы;

и) в проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительства;

18) согласование вносимых управой района 
города Москвы в префектуру административного 
округа города Москвы предложений:

а) о предоставлении земельных участков для 
стоянок автотранспорта;

б) по схеме размещения нестационарных объ-
ектов мелкорозничной сети;

в) по вопросам целевого назначения нежилых 
помещений, расположенных в жилых домах;

19) содействие созданию и деятельности раз-
личных форм территориального общественного 
самоуправления, взаимодействие с их органами, 
а также органами жилищного самоуправления;

20) содействие осуществлению государс-
твенного экологического мониторинга, внесение в 
уполномоченный орган исполнительной власти го-
рода Москвы предложений по созданию и разме-
щению постов государственного экологиче ского 
мониторинга, осуществление добровольного эко-
логического мониторинга на территории муници-
пального образования;

21) внесение в уполномоченные органы испол-
нительной власти города Москвы предложений:

а) к проектам градостроительного плана раз-
вития территории района города Москвы, гра-
достроительного плана развития территории 
административного округа города Москвы, Гене-
рального плана города Москвы в части вопросов 
развития территории внутригородского муници-
пального образования;

б) к проектам городских целевых программ;
в) об образовании и упразднении особо охра-

няемых природных территорий на территории му-
ниципального образования;

г) к проектам планировки жилых территорий 
(кварталов, микрорайонов) планируемой рекон-
струкции, реновации сложившейся застройки, 
проектам межевания жилых территорий сохраняе-
мой сложившейся застройки, проектам планиров-
ки озелененных территорий общего пользования 
(парков, садов);

д) по созданию условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физиче ской 
культуры и массового спорта;

е) по организации и изменению маршрутов, 
режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта;

ж) по повышению эффективности охраны об-
щественного порядка на территории муниципаль-
ного образования;

з) по благоустройству территории муници-
пального образования;

22) внесение в Комиссию по монументальному 
искусству предложений по возведению на терри-
тории муниципального образования произведений 
монументально-декоративного искусства»;

3) в статье 6:
— в пункт 1 после слова «изменений» добавить 

слова «и дополнений»;
— в пункте 7 исключить слова «(в ред. Закона 

города Москвы № 22 от 31.05.06)»;
4) устав дополнить статьей 6.1 «Осуществле-

ние органами местного самоуправления отдельных 
полномочий города Москвы (государственных пол-
номочий)», изложив ее в следующей редакции:

«1. Органы местного самоуправления могут 
наделяться законами города Москвы отдельными 
полномочиями города Москвы (государственны-
ми полномочиями) с одновременной передачей 
материальных ресурсов и финансовых средств. 
Реализация переданных полномочий подконт-
рольна органам государственной власти города 
Москвы.

2. Органы местного самоуправления имеют 
право использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных полномочий города 
Москвы (государственных полномочий) в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом муниципаль-
ного образования.

3. Порядок наделения органов местного са-
моуправления отдельными полномочиями города 
Москвы (государственными полномочиями) и осу-
ществления контроля над их реализацией уста-
навливается федеральными законами и законами 
города Москвы.

4. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность за осуществление отдельных пол-
номочий города Москвы (государственных полно-
мочий) в пределах выделенных муниципальным 
образованиям на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств»;

5) в статье 9 пункт 1 части 1 после слов «изме-
нений» добавить слова «и дополнений»;

6) в статье 10 в части 3 слова «в пункте 2» заме-
нить словами «в части 2»;

7) в статье 11 в части 4 слова «в пункте 2» заме-
нить словами «в части 2»; слова «в пункте 7» — на 
слова «в части 7»;

8) в статье 16 часть 1 изложить в новой редак-
ции: «Муниципалитет является органом местного 
самоуправления муниципального образования, 
осуществляющим исполнительно-распорядитель-
ную деятельность»;

9) статью 17 изложить в новой редакции: 
«Муниципалитет осуществляет полномочия по 

решению вопросов местного значения:
1) формирование, исполнение местного бюд-

жета в соответствии с федеральным законода-
тельством и законами города Москвы;

2) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности;

3) принятие решений о разрешении вступле-
ния в брак лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет, в порядке, установленном семейным зако-
нодательством Российской Федерации;

4) организация и проведение местных празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий, развитие 
местных традиций и обрядов;

5) проведение мероприятий по военно-пат-
риотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования;

6) регистрация трудовых договоров, заклю-
чаемых работодателями — физическими лицами 
с работниками;

7) информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления;

8) распространение экологической информа-
ции, полученной от государственных органов;

9) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры местного значения), находящихся 
в собственности муниципального образования;

10) разработка и утверждение по согласова-
нию с органом управления архивным делом города 
Москвы нормативно-методических документов, 
определяющих работу архивных, делопроизводс-
твенных служб и архивов подведомственных орга-
нам местного самоуправления организаций;

11) рассмотрение жалоб потребителей, кон-
сультирование их по вопросам защиты прав пот-
ребителей;

12) взаимодействие с общественными объ-
единениями;

13) участие:
а) в проведении мероприятий по государ-

ственному экологическому контролю (плановых 
и внеплановых проверок), осуществляемых госу-
дарственными инспекторами города Москвы по 
охране природы; 

б) совместно со специально уполномоченным 
органом исполнительной власти города Москвы в 
осуществлении контроля над охраной, содержани-
ем и использованием особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных на территории 
муниципального образования;

в) в осуществлении ежегодного персональ-
ного учета детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных учреждениях, реализующих обще-
образовательные программы, во взаимодействии 
с отраслевыми, функциональными и территори-
альными органами исполнительной власти города 
Москвы и образовательными учреждениями;

г) в организации работы общественных пунк-
тов охраны порядка и их советов;

д) в работе призывной комиссии в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

е) в организационном обеспечении прове-
дения выборов в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной 
власти города Москвы, референдума Российской 
Федерации, референдума города Москвы в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
города Москвы; 

ж) в пропаганде знаний в области пожарной 
безопасности, предупреждения и защиты жителей 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, безопасности людей на водных 
объектах совместно с органами управления Мос-
ковской городской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органа-
ми исполнительной власти города Москвы; 

з) в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий.

14) содействие осуществлению государ-
ственного экологического мониторинга, внесение 
в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы предложений по созданию и раз-
мещению постов государственного экологичес-
кого мониторинга, осуществление добровольного 
экологического мониторинга на территории муни-
ципального образования;

15) подготовка предложений в муниципальное 
Собрание:

а) по созданию условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физиче ской 
культуры и массового спорта;

б) по организации и изменению маршрутов, 
режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта;

Окончание на стр. 4

Уважаемые жители Солнцево!
Публичные слушания по обсуждению изменений в Уставе внутри-

городского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
пройдут 10 сентября 2009 г. в 17.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50. При 
регистрации участников необходимы паспортные данные.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 23.06.2009 № 63/07

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей
Сумма 
(тыс.
руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 449,6 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 449,6 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 449,6 

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п.1 ст. 224 НК РФ  

10 449,6 

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, 
полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивид. предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10 418,6 

000 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, зарегистри-
рованными в качестве индивид. предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

 31 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  27 830 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  27 830 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  2 901 

000 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

 2 901 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  24 929 

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

 24 929 

000 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по об-
разованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 1 635 

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

 4 061 

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

 7 788.8 

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по ор-
ганизации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

 3 917.2 

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по ор-
ганизации опеки и попечительства

 7 527 

ИТОГО ДОХОДОВ 38 279,6 
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СОБРАНИЕ РЕШИЛО

ДОСУГ

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета предложений и участия граждан в об-
суждении проекта решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в целях учета предложений и определения форм участия 
граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе 
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в городе Москве» (да-
лее — проект).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, про-
живающие на территории внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве и обладающие избирательным 
правом (далее по тексту — граждане в соответствующем падеже). 

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта 
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по 

телефону, по адресу электронной почты).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения гражданами предложений по проекту
3.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по проекту 

в течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) проекта. При этом указывается:

— фамилия, имя, отчество гражданина;
— адрес места жительства гражданина;

— контактный телефон гражданина;
— текст предложения к проекту;
— личная подпись гражданина (если предложение поступило 

в письменной форме).
3.2. Предложения принимаются: с 29 июня по 4 сентября 2009 г.
— по адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. 327, часы при-

ема: понедельник-четверг — 14.00—17.00, пятница — 14.00—16.00;
— по телефону 439-0001;
 — по адресу электронной почты: e-mail: sln.munic@zao.mos.ru.
3.3. Направление гражданами предложений по проекту по поч-

те не предусмотрено в связи с возможной длительностью доставки 
почты.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Для обобщения предложений граждан по проекту решени-

ем муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве создается рабочая группа 
по учету предложений граждан по проекту, в состав которой включа-
ются депутаты муниципального Собрания, руководитель внутриго-
родского муниципального образования Солнцево в городе Москве, 
представители муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве. 

4.2. Предложения граждан по проекту, поступающие в рабочую 
группу по учету предложений, регистрируются ответственным лицом 
по прилагаемой форме (приложение).

4.3. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 3.2. настоящего Положения, подлежат обя-
зательному рассмотрению. Предложения, представленные с нару-
шением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

4.4. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложе-
ний граждан по проекту рабочая группа по учету предложений го-
товит заключение и рекомендации по поступившим предложениям 
о принятии или отклонении предложений граждан по проекту и 
направляет указанные предложения муниципальному Собранию. 
Заседание муниципального Собрания проводится не ранее чем 

через 30 дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) проекта.

4.5. Граждане, внесшие предложения, вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
рабочей группы по учету предложений, для чего они заблаговремен-
но информируются о месте, дате и времени заседании.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проекту

5.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-
ределяется Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве.

Приложение
к положению о порядке учета предложений и участия 

граждан в обсуждении проекта решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве «О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Солнцево в городе Москве» 

Форма 
регистрации предложений граждан по проекту решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве»

№ п/п
Инициаторы внесения 
предложений (Ф.И.О., 
контактный телефон)

Содержание предложения

1 2 3

Приложение к решению муниципаль-
ного Собрания № 61/07 от 23.06.2009

О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 

Окончание. Начало  на стр. 1
в) по повышению эффективности охраны об-

щественного порядка на территории муниципаль-
ного образования;

16) финансирование муниципальных учрежде-
ний, назначение и увольнение руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений; 

17) формирование и размещение муниципаль-
ного заказа; 

18) организационное, информационное и ма-
териально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы; проведение 
работы по повышению правовой культуры избира-
телей; 

19) материально-техническое и организа-
ционное обеспечение аппарата муниципального 
Собрания;

20) осуществление отдельных полномочий 
города Москвы (государственных полномочий), 
передаваемых муниципалитету федеральными за-
конами и законами города Москвы в порядке, уста-
новленном решением муниципального Собрания»; 

10) в статье 19:
— в часть 6 после слов «гражданин Российской 

Федерации» добавить слова «гражданин иност-
ранного государства — участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе»;

— в части 7 заменить слова «Федеральным 
законом «Об основах муниципальной службы в 
Российской Федерации» на слова «Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

11) в статье 20 в пункте 3 части 3 заменить сло-
ва «с пунктом 4» на слова «с частью 4»;

12) в статье 22:
— часть 1 изложить в новой редакции: «1. Му-

ниципальным служащим является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральным 
законодательством и законами города Москвы, 
обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета муниципального образования»;

— в части 2 заменить слова «Федерально-
го закона «Об основах муниципальной службы в 
Российской Федерации» на слова «Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

13) в статье 32 в пункте 5 слова «от имени му-
ниципального образования» исключить;

14) в статье 44:
— в части 2 заменить слова «в пункте 1» на сло-

ва «в части 1»;
— в части 3 заменить слова «в пункте 1» на сло-

ва «в части 1»;
— в части 8 заменить слова «в пункте 6» на сло-

ва «в части 6»;
15) статью 47 изложить в новой редакции:
«1. Граждане имеют право на индивидуальные 

и коллективные обращения в органы местного са-
моуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и законами города Москвы.

3. За нарушение порядка и сроков рассмот-
рения обращений граждан должностные лица 
органов местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законами города Мос-
квы»;

16) в статье 48 в пункт 1 части 5 после слов «из-
менений в устав» дополнить словами «кроме слу-
чаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами».

2. Руководителю внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве 
Мартынову И.И. направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в отдел Главного 
управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Центральному федеральному окру-
гу в городе Москве.

3. Руководителю муниципалитета Солнцево 
Ганич А.П. опубликовать настоящее решение в му-
ниципальной газете «Вести Солнцево», разместить 
на официальном сайте муниципалитета Солнцево 
www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, 
руководитель внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 

Публикуется по решению муниципального Собрания от 14.04.09 № 37/05

«ТКС «Солнцево»
План мероприятий на июль 2009 года

Дата и 
время

Место проведения и 
адрес

Форма мероприятия

1—3 июля
10.00—
18.00

Клуб «Сатурн», 
ул. Авиаторов, 
д. 16, корп. 1

«Краски лета» — выставка детских 
работ

1 июля
12.00

Клуб «Вернисаж», 
Солнцевский пр-т, д. 
17/1, лесная зона по ул. 
Волынской

«Лесные забавы» — экскурсионная 
программа в летнем лесу

1 июля
12.00

Клуб «Хозяюшка»,
Боровский пр-д, 
д. 10, кв. 49

«На лесной поляночке» — выставка 
творческих работ студии «Ассорти»

2 июля
12.00

Клуб «Дельта»,
ул. Богданова,
д. 54, кв. 65

«Самый сильный, самый смелый, 
самый ловкий» — конкурсно-игро-
вая программа для детей

3 июля
12.00

Семейный клуб «Орион», 
ул. Глав мосстроя, д. 9

«Бэме» — игровая программа для 
детей и взрослых

3 июля
16.00

Клуб «Солнечный»,
ул. Производствен ная, 
д. 7

«Раз-рисунок, два-рисунок» — кон-
курс детского рисунка

6 июля
12.00

Клуб «Вернисаж», 
Солнцевский пр-т, 
д. 17/1

«Сказки леса» — конкурс изделий 
из природного материала

6 июля
12.00

Клуб «Хозяюшка»,
Боровский пр-д, 
д. 10, кв. 49, площадка 
возле клуба

«Аквариум» — конкурс рисунка на 
асфальте

7 июля
11.00—
16.00

Клуб «Аккорд»,
Солнцевский пр-т,
д. 5

Работа Музея Деда Мороза, прове-
дение экскурсий

8 июля
12.00

Открытая площадка по 
ул. Главмосстроя, д. 9

«Солнечный дворик» — интер-
активная развлекательная про-
грамма для детей и взрослых, 
посвященная Дню семьи, любви 
и верности

8 июля
16.00

Клуб «Аккорд»,
Солнцевский пр-т,
д. 5

«Мы вместе, мы рядом!» — раз-
влекательная караоке-программа, 
посвященная Дню семьи, любви 
и верности

9 июля
12.00

Клуб «Сатурн», 
ул. Авиаторов, 
д. 16, корп. 1

«Летний ветерок» —  интерактив-
ная программа для детей

9 июля
12.00

Клуб «Дельта»,
ул. Богданова,
д. 54, кв. 65

«Здравствуй, лето!» — развлека-
тельная программа для детей

9 июля
12.00

Клуб «Вернисаж», 
Солнцевский пр-т, 
д. 17/1

«Семейный переполох» — интел-
лектуально-развлекательная про-
грамма для детей и их родителей, 
посвященная Дню семьи, любви 
и верности

9 июля
15.00

Клуб «Солнечный»,
ул. Производствен ная, 
д. 7

«Пиши-читай» — игровая програм-
ма для детей

10 июля
12.00

Семейный клуб «Орион», 
ул. Глав мосстроя, д. 9

«Красно лето» — выставка работ 
декоративно прикладного твор-
чества

13 июля
12.00

Клуб «Вернисаж», 
Солнцевский пр., 
д. 17/1

«Золотая рыбка» — интеллектуаль-
но-развлекательная программа 
для детей

14 июля
11.00—
16.00

Клуб «Аккорд»,
Солнцевский пр-т,
д. 5

Работа Музея Деда Мороза, прове-
дение экскурсий

14 июля
11.00

Открытая площадка по 
ул. Богданова, 
д. 50, возле управы 
района Солнцево

«Солнечный дворик» — интерак-
тивная развлекательная програм-
ма для детей

15 июля
12.00

Клуб «Хозяюшка»,
Боровский пр-д, 
д. 10, кв. 49

В рамках Года равных возмож-
ностей.
«Это мой любимый кот» — выстав-
ка аппликации студии  «Конфитюр»

15 июля
12.00

Клуб «Сатурн», 
ул. Авиаторов, 
д. 16, корп. 1

«Хочу все знать» —  интеллектуаль-
но-развлекательная программа 
для детей

16 июля
12.00

Клуб «Аккорд», Солн-
цевский пр-т, д. 5

«Волшебная ромашка» — творче-
ский конкурс для детей

16 июля
12.00

Клуб «Дельта»,
ул. Богданова,
д. 54, кв. 65

«Береги природу»  — интеллекту-
альная развлекательная програм-
ма для детей

17 июля
12.00

Семейный клуб «Орион»,
ул. Главмосстроя, 
д. 9

«Самый умный» — интеллектуаль-
но-развлекательная программа 
для детей и взрослых

17 июля
13.00

Клуб «Солнечный»,
ул. Производственная, 
д. 7

«Ох, это лето!» — игровая програм-
ма для детей

21 июля
11.00—
16.00

Клуб «Аккорд»,
Солнцевский пр-т,
д. 5

Работа Музея Деда Мороза, прове-
дение экскурсий

21 июля
11.00

Открытая площадка по 
ул. Богданова, 
д. 50, возле Управы 
района Солнцево

«Солнечный дворик» — интерак-
тивная развлекательная програм-
ма для детей

21 июля
12.00

Клуб «Хозяюшка»,
Боровский пр-д, 
д. 10, кв. 49

«Гармония цвета» — выставка твор-
ческих работ студии «Ассорти»

22 июля
12.00

Клуб «Сатурн», 
ул. Авиаторов, 
д. 16, корп. 1

«А у нас во дворе…» —  игровая 
программа для детей

24 июля
12.00

Семейный клуб «Орион»,
ул. Главмосстроя, 
д. 9

«Капитошка» — интерактивная 
программа для детей и взрослых

27 июля
13.00

Клуб «Солнечный»,
ул. Производственная, 
д. 7

«Музыкальная пауза» — игровая 
программа для детей

Объявление
Объединенный военный комиссариат Солнцевско-

го района проводит предварительный отбор и направ-
ление кандидатов для обучения в высших военно-учеб-
ных заведениях Министер ства обороны Российской 
Федерации из числа граждан, прошедших военную 
службу, для комплектования первых курсов высших 
военно-учебных заведений по программе среднего 
профессионального образования.

Требования к кандидатам:
— возраст до 24 лет;
— прошедшие военную службу;
— имеющие документ государственного образца 

о среднем (полном) образовании.
Гражданам, желающим поступить в учебные заве-

дения, обращаться в военный комиссариат по адресу: 
Солнцевский пр-т, д. 3, каб. 221, тел.: 435-5284, 435-
7957.

15.07.09, 17.00, МУ СДЦ «Радуга», ул. Волынская, д. 12, — тур-
нир по настольным играм среди детей (хоккей, футбол, 
баскетбол).
28.07.09, 17.00, ул. Авиаторов, д. 11, — соревнования по 
городкам.


