ПРОТОКОЛ № 81
заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 26.05.2016 года

Вел заседание: Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа
Тверской П.А. Малышев.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской
Е.О. Осокина.
Присутствовали 9 депутатов из 10: (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А.
Дугин, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
Приглашенные:
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
И.А. Шаршовых - помощник Тверского межрайонного прокурора;
С.А. Балашов - эксперт Департамента территориальных органов исполнительной власти города
Москвы;
В.В. Колосов - инженер технадзора ФКР города Москвы;
Р.Н. Портин - генеральный директор АО «Строй Групп»;
0 . 0. Ставрова - житель Тверского района;
Г.А. Климова - житель Тверского района;
М.О. Кулыгин - житель Тверского района;
Н.А. Барышева - житель Тверского района;
А. А. Ососкова - житель Тверского района;
К.А. Прокопчук - житель Тверского района;
М.Б. Иванов - житель Тверского района;
Л.М. Розов - житель Тверского района
Л.И. Кармель - житель Тверского района;
М.О. Фадрицкий - житель Тверского района;
М.Н. Фролова - житель Тверского района.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской (доклад юрисконсульта
администрации Л.Ю. Галояна).
2. О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе
Москве и урегулированию конфликта интересов (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю.
Галояна).
3. Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю.
Галояна).
4. Об утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (доклад
юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
5.06 отчетах председателей депутатских комиссий Совета депутатов муниципального округа
Тверской о деятельности в 2015 году (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
6. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год» (доклад главного бухгалтера администрации
М.С. Ларионовой).
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7. О выделении денежных средств из свободного остатка средств бюджета муниципального округа
Тверской для создания версии сайта администрации для слабовидящих (доклад главного бухгалтера
администрации М.С. Ларионовой).
8. О представлении Тверской межрайонной прокуратуры от 28.04.2016 №7-04-2016 об устранений
нарушений действующего законодательства (установка ограждающих устройств по адресу:
ул.Чаянова, д.12) (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
9. О соглаеовании/об отказе в согласовании адресных перечней работ по благоустройству
дворовых территорий Тверского района в рамках выделенного финансирования по постановлению
Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
на 2016 год» (доклад управы Тверского района).
10. О согласовании/об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 272,4 кв.м, расположенного по адресу: Москва, 1-й Колобовский
пер., д.25, стр.2, из «офиса» под «магазин, бытовые услуги, офис» (доклад председательствующего).
11. Установка ограждающих устройств (доклад председательствующего, депутатов по округам):
» 2-я Тверская - Ямская ул., д.6 (шлагбаум и парковочный столбик) перенесено с 14.04.2016;
• Новослободская, 62, к. 19 (въезд со стороны Сущевского вала), к. 14 (в арке дома), и между
к. 14 и к. 15 (3 автоматических ограждения)
12. Потребительский рынок (доклад председательствующего, председателя комиссии СД МО Тверской
по потребительскому рынку):
12.1. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района по адресам:
- 4-я Тверская - Ямская ул., д.13 (ООО «Коста») в части размещения площадью 30 кв.м.;
- Кузнецкий Мост ул., д.6/3, стр.З (ООО «Бар тайм») в части изменения площади размещения 40,8
кв.м, на 39 кв.м.;
- Тверская ул., д.12 (ООО «ДУХЛЕСС-БАР») в части размещения площадью 30 кв.м.;
- Чаянова ул., д.12, стр.1 (ООО Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в части изменения
площади размещения с 20 кв.м, на 18 кв.м.;
- Тверская ул., д.12, стр.2 (ООО «Хлеб и Вино-Центр») в части размещения площадью 30 кв.м.;
- Б.Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО ЗЛАТА 4») в части изменения площади размещения с 27,3
кв.м, на 21,6 кв.м.;
-Столешников пер., д.6, стр.З (ООО «Атлант») в части изменения площади размещения с 49,05
кв.м, на 52,47 кв.м.;
- Лесная ул., д.43 (ООО «АнВиАн») в части размещения площадью 17,5 кв.м.;
- Никольская ул., д.4/5 (ООО «Агрос групп XXI век») в части изменения площади размещения с
55,6 кв.м, на 16 кв.м.;
- Б.Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО «Проза») в части изменения площади размещения с 51,1 кв.м,
на 52 кв.м.;
- 2-я Тверская -Ямская ул., д.38 (ООО «Гентэкс») в части размещения площадью 27 кв.м.;
- Садовая - Самотечная ул., д. 1/15 (ООО «Крайс») в части размещения площадью 15 кв.м.;
- Тверская ул., д, 18, корп.1 (ООО «Поток Плюс») в части размещения площадью 30 кв.м.;
- Цветной б-р, д.19, стр.5 (ООО «Пион») в части размещения площадью 127 кв.м,;
- Никольская ул., д.4/5 (ООО «Ред Манго») в части изменения площади размещения с 52 кв.м, на
34,82 кв.м.;
- Триумфальная пл., д.4, стр. (ООО «Мелос») в части размещения площадью 112 кв.м.;
- Тверская ул., д.17 (ООО «Угус») в части размещения площадью 27,1 кв.м.;
- Новослободская ул., д.50/1, стр.2 (ООО «Хмельторг») в части размещения площадью 13,6 кв.м.;
- Никольская ул., д. 11-13, стр.З (ООО Кофе Хаус, Эспрессо и Капучино Бар») в части изменения
площади размещения е 30 кв.м, на 34,42 кв.м.;
- Камергерский пер., д.ЗА, стр.2 (БФ «просвещение XXI век») в части изменения площади
размещения с 32 кв.м, на 50 кв.м.;
- Самотечная ул., д.13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения площади размещения с 50
кв.м, на 103 кв.м.;
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ИП Давыдова М.А.) в части изменения площади размещения с 9,6
кв.м, на 14,8 кв.м.;
- Новая пл. ул., д.8, стр.2 (ООО «Группа Компаний Русские Рестораны») в части размещения
площадью 35,8 кв.м.;
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- Кузнецкий мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Ресторатор Плюс») в части изменения площади
размещения с 40 кв.м, на 50 кв.м.;
- Никольская ул., д.4/5 (ООО «Донате кафе») в части изменения площади размещения с 76 кв.м, на
38,79 кв.м.;
- Новослободская ул., д.26, стр.1 (ООО «Римская пицца») в части размещения площадью 10 кв.м.;
- Б.Дмитровка ул., д.12/1, стр.1 (ООО «Мандарин») в части размещения площадью 10 кв.м.;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Американ Дайнер») в части изменения площади размещения с 75,3
кв.м, на 81,45 кв.м.;
- Никольская ул., д. 19-21/1 (ООО «МосМаксТретьяковский») в части изменения площади
размещения с 76,76 кв.м, на 220,5 кв.м.;
- Столешников пер., д.6, стр. 1 (ООО «Бонжур») в части изменения площади размещения с 56 кв.м,
на 54,3 кв.м.;
- Брестская ул. 1-я, д.43 (ООО «Кафе и Бар Брестская») в части размещения площадью 52,5 кв.м.;
12.2. О согласовании/отказе в согласовании проекта внесения изменений в Схему размещения
НТО на территории Тверского района:
- в части размещения НТО «Печать» тип «Пресс-стенд»» площадью 1 кв.м по адресу: ст.м.
Чеховская.
13.Разное.
13.1. Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД от 23.05.2016 №08-91-1405/16-1
о возведении скульптурной композиции М.М. Плисецкой на территории сквера им. М.М.
Плисецкой по адресу: Москва, Большая Дмитровка, между д.12/1, стр.1 и д.16, к.1 (доклад
председательствующего).
13.2. Вопросы по предложению депутата Е.В. Тарапата:
- о конфликтной ситуации жителей д.17 А по Самотечной ул.;
- о проведении капитального ремонта д. 17А по Самотечной ул.
13.3. Вопросы по предложению депутата И.А. Павленко:
- вопросы проведения капитального ремонта в рамках Региональной программы капитального
ремонта общего имущества МКД;
- о результатах работ по благоустройству территории в 2015 году
На момент начала заседания в зале присутствуют 7 депутатов (Д.А. Андрусенко, Е.В. Тарапата,
Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Байкин).
П.А. Малышев: Прошу депутатов утвердить повестку дня внеочередного заседания Совета
депутатов муниципального округа Тверской.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1,Утвердить повестку дня внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа
Тверской.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Пришла депутат И.А. Павленко. Кворум имеется.
Пришел депутат А.В. Алексеев.
По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав муниципального округа
Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, И.А. Павленко, А.В. Алексеев

В целях приведения Устава муниципального округа Тверской в соответствие с Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет
депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Тверской следующее изменение:
статью 18
дополнить частью 7.3. следующего содержания:
«7.3. Муниципальному служащему, замещающему должность главы администрации по контракту,
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3 .Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» или размещении на
официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: млулу. аётТуег.га.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации и опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Е.В.
Тарапата, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко).
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня «О создании Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве и урегулированию конфликта интересов»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, Е.В. Тарапата, Д.В. Григорьев, Д.А. Андрусенко, И.А.
Павленко
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», п.11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015
года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов решил:
1.
Создать и утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе
Москве и урегулированию конфликта интересов (далее - Положение) (Приложение № 1).
2.
Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и урегулированию
конфликта интересов (далее Комиссия).
3.
Утвердить состав Комиссии (Приложение № 2).
4.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом администрации муниципального округа Тверской в
городе Москве, Положением, а также муниципальными правовыми актами.
5.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: лу\у\у. асйпАуег.ги.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение № 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 26.05.2016 № 663/2016
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе
Москве и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в администрации муниципального округа
Тверской (далее - орган местного самоуправления).
Представитель нанимателя (работодатель) - глава муниципального округа Тверской, глава
администрации муниципального окрута Тверской.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы,
Уставом муниципального округа Тверской, настоящим Положением, а также муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления:
3.1. в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими федеральными законами и законами города Москвы (далее
- требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов);
3.2. в осуществлении в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия образуется муниципальным правовым актом, этим же актом угверждается состав
комиссии.
Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии. Все
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
5. В состав комиссии входят депутаты Совета депутатов муниципального Тверской, представитель
нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из
структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной
конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы), а также представители
научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем
нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам,
связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. Число
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии,
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления,
недопустимо.
8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
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9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
9.1. представление представителем нанимателя (работодателя) материалов проверки, проведенной
в соответствии с Указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах
местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов
местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению» (далее - Указ
Мэра Москвы), свидетельствующих:
9.1.1. о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных Указом Мэра Москвы.
9.1.2. о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов.
9.2. поступившее представителю нанимателя (работодателю) в установленном порядке:
9.2.1. обращение гражданина, ранее замещавшего должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным правовым актом, о даче
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы.
9.2.2. заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
9.3. представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в
органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.
11. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии:
11.1. в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии
не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации.
11.2. организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц,
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей на рассмотрение комиссии, и с
результатами ее проверки.
12. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы
муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его
представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса
откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего без уважительных причин
комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие
муниципального служащего.
13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия)
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному
служащему претензий, а также дополнительные материалы.
14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.
15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 9.1.1 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
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15.1. установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются
достоверными и полными;
15.2. установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю
нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 9.1.2 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
16.1. установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и
(ши) требования об урегулировании конфликта интересов;
16.2. установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 9.2.1 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
17.1. дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
17.2. отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и
мотивировать свой отказ.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 9.2.2 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
18.1. признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
18.2. признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
18.3. признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя
(работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
19. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено
пунктами 15-18 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктом 9.3 настоящего Положения,
комиссия принимает соответствующее решение.
21. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя является
решающим.
22. Решения комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 17 настоящего
Положения, для представителя нанимателя (работодателя) органа местного самоуправления носят
рекомендательный характер.
23. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, носят
обязательный характер.
24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии,
принимавшие участие в ее заседании.

25. В протоколе заседания комиссии указываются:
25.1. дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
25.2. формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;
25.3. предъявляемые к муниципальному служащему претензии и требования, материалы, на
которых они основываются;
25.4. содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу
предъявляемых претензий и требований;
25.5. фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
25.6. источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата
поступления информации в орган местного самоуправления;
25.7. другие сведения;
25.8. результаты голосования;
25.9. принятое комиссией решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
27. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня проведения заседания
направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из
него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным
лицам.
28. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции.
29. В месячный срок со дня поступления протокола заседания комиссии руководитель органа
местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию о рассмотрении
рекомендаций комиссии и принятом решении. Решение руководителя органа местного
самоуправления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без
обсуждения.
30. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю
органа местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
31. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного
действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие
государственные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу
муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
33. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени
и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются кадровой службой органа местного
самоуправления.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
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«Воздержались» - 0.
Решение принято.
А.В. Алексеев: О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и
урегулированию конфликта интересов.
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев, Д.А.
Андрусенко, И.А. Байкин
П.А. Малышев: Прошу депутатов утвердить Состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве и урегулированию конфликта интересов.

Приложение № 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Тверской
от 26.05.2016 №663/2016

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации
муниципального округа Тверской в городе Москве и
урегулированию конфликта интересов.

Н.И. Кудряшов

- депутат Совета депутатов МО Тверской

Д.В. Григорьев

- депутат Совета депутатов МО Тверской

А.В. Алексеев

- депутат Совета депутатов МО Тверской

Е.В. Тарапата

- депутат Совета депутатов МО Тверской

И.А. Павленко

- депутат Совета депутатов МО Тверской

Л.Ю. Галоян

- юрисконсульт - консультант администрации
МО Тверской

Секретарь комиссии:
Е.О. Осокина

ведущий
специалист
сектора
по
организационной работе администрации МО
Тверской

Независимый эксперт
(по согласованию)
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и
урегулированию конфликта интересов.
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (депутат С.А. Дугин не голосовал):
«За» - 6 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, И.А.
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Н. И. Кудряшов, Е.В. Тарапата).
Решение принято.
П.А. Малышев: Прошу депутатов выбрать председателя комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве и урегулированию конфликта интересов.
И.А. Павленко: Предлагаю кандидатуру депутата А.В. Алексеева на пост председателя
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и урегулированию конфликта
интересов.
Е.В. Тарапата: Предлагаю кандидатуру депутата Н.И. Кудряшова на пост председателя
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и урегулированию конфликта
интересов.
«За» кандидатуру депутата А.В. Алексеева проголосовали 4 депутата (А.В. Алексеев, Д.А.
Андрусенко, И.А. Павленко, С.А. Дугин). «Против» кандидатуры депутата А.В. Алексеева
проголосовал 1 депутат (Н.И. Кудряшов). «Воздержались» против голосования за кандидатуру
депутата А.В. Алексеева 1 депутат (М.Л. Королева). Депутаты И.А, Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В.
Тарапата не голосовали.
П.А. Малышев: Депутатам предлагается выбрать председателя из своего состава на первом
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и урегулированию
конфликта интересов.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Порядка сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян
В
соответствии
с
частью
4.1
статьи
12.1
Федерального
закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет депутатов решил:
1.Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: т т о . ас!гп-1л'ег.ш.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 26.05.2016 №664/2016
Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - личная
заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов
муниципального округа Тверской по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия, Совет депутатов), о возникновении
личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию
такого конфликта.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной
заинтересованности (далее - уведомление), составленного по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Порядку.
4. Лицо,
замещающее
муниципальную
должность,
при
возникновении
личной
заинтересованности направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего
за днем, когда указанному лицу стало об этом известно.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет
секретарь комиссии.
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно
приложению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа
Тверской. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих
доступ к нему посторонних лиц.
7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись секретаря комиссии.
После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия
зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении), либо
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих
дней со дня его регистрации.
9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с
Положением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, утвержденным решением Совета депутатов.
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Приложение № 1
к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности, о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
В комиссию Совета депутатов
муниципального округа Тверской
замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
о т_____________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом,
замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении
полномочий _________________________________________,
(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___» ___________ 20___года ______________________________
(подпись лица, замещающего
муниципальную должность,
направляющего уведомление)

_____________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности, о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов

Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Начат «

» _____________20__ года

Окончен «___» ___ _______ 20__ года
На

листах

п/п

Дата поступления и
регистрационны й
номер

Ф.И.О. лица, замещающего
муниципальную должность,
направившего уведомление,
его подпись

Ф.И.О. и должность
лица, принявшего
уведомление, его
подпись

1

2

3

4

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Д.А.
Андрусенко, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
По четвертому вопросу «Об утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ
«О
муниципальной
службе
в
Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской
Федерации
от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
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связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации (приложение).
2.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: тулу.абтНуег.гн.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 26.05.2016 №665 /2016
Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими
администрации муниципального округа Тверской (далее - муниципальные служащие) о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей
(далее - участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в
связи с участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в
официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового
положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9
января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки
от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением
полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков,
полученных в связи с участием в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с
настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в
официальных мероприятиях администрацию муниципального округа Тверской (далее администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка
в связи с участием в официальных мероприятиях (далее - уведомление), составленного по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется в
наименование структурного подразделения администрации / муниципальному служащему
администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение работы с
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уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении)
подарка).
В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором
настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального
служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе
муниципального округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой
о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к
настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию
администрации по
поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о
бухгалтерском умете (далее - Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи
рублей, либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна,
сдается в отдел бухгалтерского учета и отчетности (далее - бухгалтерия) который принимает его
на хранение по акту7 приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости,
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо,
получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе
рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о
рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального
подтверждения - экспертным путем. В случае если стоимость подарка не превышает трех тысяч
рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно
приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает включение в установленном
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Тверской.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут
его выкупить, направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя
нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.
14. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 3 месяцев со дня поступления
заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и
уведомляет в письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в
течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости
или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть
использован для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается
главой администрации муниципального округа Тверской с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации
муниципального округа Тверской принимается решение о реализации подарка и проведении
оценки его стоимости посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и
16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
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18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован главой администрации
муниципального округа Тверской принимается решение о повторной реализации подарка, либо о
его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета
муниципального округа Тверской в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Приложение 1
к
Порядку
сообщения
отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
В администрацию муниципального округа
Тверской
от

(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
«

»

20

г.

Настоящим уведомляю о получении
(дата получения)
подарка(ов) н а__________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)_____
Наименование
Характеристика подарка,
Количество
Стоимость
подарка
его описание
предметов
в рублях1
1.
2.
3.
Итого
Приложение:_______________________
(наименование документа)

на _____ листах.

Лицо, представившее уведомление______________________________2 0 _ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление_______________ _
(подпись)

_ _ _ _ 20__г.
(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений_____________
« »

20

г.

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 2
к
Порядку
сообщения
отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На
листах
п/п

Дата поступления и
регистрационный номер

Ф.И.О. и должность лица, подавшего
уведомление, его подпись

1

2

3

Ф.И.О. и должность
принявшего уведомле]
подпись
4
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Приложение 3
к
Порядку
сообщения
отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва

«

»

20

г.

Администрации муниципального округа Тверской
Мы,
нижеподписавшиеся,
составили
настоящий
акт
о
том,
что
_______________________________________________ _______ _______________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо___________________
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
Основные
Количество
Сумма в
п/п
Наименование
предметов
характеристики (их
рублях2
описание)
1 .

2.
Л

Э.

4.
Итого
Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр - для должностного лица, второй
экземпляр - для материально ответственного лица.
Приложение:______________________ ______________ н а_______ листах.
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.гг)
Принял на ответственное хранение
(подпись)
подписи)
«

»

Сдал на ответственное хранение

(расшифровка подписи)
20

г.

(подпись)
«

»

20

(расшифровка

г.

2 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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Приложение 4
к
Порядку
сообщения
отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи
с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Акт
возврата подарка № ____
Москва

«

»

20

г.

Материально ответственное лицо
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта__Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального округа Тверской, возвращает______________________________________ ___
(Ф.И.О.,
наименование
должности)
подарок___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от «___»
20 г. №
Выдал
(подпись)
«

»

Принял
(расшифровка)
20

г.

(подпись)
«

»

20

(расшифровка)

г.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Д.А.
Андрусенко, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня «Об отчетах председателей депутатских комиссий Совета
депутатов муниципального округа Тверской о деятельности в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса об отчетах председателей депутатских комиссий Совета
депутатов муниципального округа Тверской о деятельности в 2015 году с внеочередного
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской на очередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Тверской 30.06.2016 года.
2 .Председателям депутатских комиссий Совета депутатов муниципального округа Тверской
направить в администрацию муниципального округа Тверской отчеты о деятельности в 2015 году
по электронной почте в установленный законом срок для последующего рассмотрения вопроса
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на заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

исполняющего

Депутаты приняли решение (без голосования).
По седьмому вопросу повестки дня «О выделении денежных средств из свободного остатка
средств бюджета муниципального округа Тверской для создания версии сайта
администрации для слабовидящих»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, И.А. Шаршовых, Л.Ю. Галоян, М.С.
Ларионова
В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 30.11.2015 №483 «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в сети «Интернет» Совет депутатов решил:
1.
Выделить из свободного остатка денежных средств бюджета муниципального округа
Тверской 7 000 (семь тысяч) руб. 00 коп. для обновления сетевого ресурса интернетпредставителя (создание версии сайта для слабовидящих).
2.
Администрации муниципального округа Тверской подготовить необходимые документы
для исполнения пункта 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Д.А.
Андрусенко, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год» (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 16 июня 2016 года с 16-00ч. до18-00ч.
в помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, кабинет 112.
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав
(Приложение 2).
4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год» осуществить после проведения
публичных слушаний.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Каретный ряд». Официальное опубликование проводится не менее чем за 20 дней до дня
проведения публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» по адресу: \уту. ас1тп4уег.ги.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 26.05.2016г. №666/2016
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ Г А ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ

«

»

№

/2016

Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской,
разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с
учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2015
год гю доходам в сумме 18547,1 тыс. руб., по расходам в сумме 14 629,3 тыс. руб. с превышением
доходов над расходами (профицит) в сумме 3917,8 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год по
следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации доходов
бюджета (Приложение 1 к решению);
2) доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета (Приложение 2 к решению);
3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (Приложение 3 к решению);
3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год (Приложение 4 к решению)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Каретный ряд».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: \у\уу/. ас1т--1уег.пл.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от «___ »_________ 2016 г. №
/2016
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской»
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год по кодам
___ ____________________ классификации доходов бюджета_______________________
Код
Фактичес
Остаток
Код
Уточнены
Выполнен
Наименование
кие
неисполнен
глав
бюджетно
ый план
ие
кода
доходы на
ных
ы
й
плановых
на 2015
бюджетной
2015 год
доходов
классифика
показате
год (тыс.
классификации
(тыс.
бюджета
ции
руб.)
лей (в %)
вед(тыс. руб.)
руб.)
ва
1
2
3
4
5
6
1
НАЛОГОВЫЕ
И
8 50 00000
000
19132.5
18547.1
96.9
585.4
00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫ
ЕДОХОДЫ
1 01 00000
НАЛОГОВЫЕ
182
16147.1
99.4
16252.5
105.4
00 0000 000 ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц с
доходов,
источником
которых является
налоговый агент,
за исключением
доходов, в
отношении
которых
1 01 02010
182
0.0
15488.4
0.0
0.0
01 0000 110 исчисление и
уплата налога
осуществляются
в соответствии со
статьями 227.
227.1 и 228
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
Налог на доходы
физических лиц с
доходов,
полученных от
осуществления
деятельности
1 01 02020
0.0
0.0
0.0
13.6
182
01 0000 110 физическими
лицами.
зарегистрированн
ыми в качестве
индивидуальных
предпринимателе
22

182

900

900

900

900

й. нотариусов.
занимающихся
частной
практикой.
адвокатов.
учредивших
адвокатские
кабинеты и
других лиц.
занимающихся
частной
практикой в
соответствии со
статьей 227
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
Налог на доходы
физических лиц с
доходов,
полученных
физическими
1 01 02030
лицами в
01 0000 110 соответствии со
статьей 228
Налогового
Кодекса
Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДН
2 00 00000
ЫЕ
00 0000 000 ПОСГУПЛЕНИ
Я
Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
2 02 00000
бюджетной
00 0000 000
системы
Российской
Федерации
Иные
2 02 04000
межбюджетные
00 0000 151
трансферты
Прочие
межбюджетные
трансферты.
передаваемые
бюджетам
2 02 04999
внутригородских
03 0000 151
муниципальных
образований
городов
федерального
значения

0.0

645.1

0.0

0.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от «___»_________2016 г. № ________/2016
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской за 2015 год»
Доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
________________________ относящихся к доходам бюджета
Фактичес
Остаток
Код
Код
Уточнен
Выполне
Код
Наименование
кие
неисполнен
подви
ный план
ние
по
кода
доходы на
ных
да
на 2015
плановых
вида
КОС
бюджетной
2015 год
доходов
доход
год (тыс.
показате
)оход
ГУ
классификации
бюджета
(тыс.
ов
лей (в %>)
руб.)
ов
(тыс. руб.)
руб.)
1
2
3
4
7
5
6
8 50
НАЛОГОВЫЕ
00000
И
000
000
18547.1
19132.5
96.9
585.4
00
НЕНАЛОГОВ
ЫЕДОХОДЫ
0000
1 01
00000
НАЛОГОВЫЕ
182
000
16147.1
99.4
16252.5
105.4
00
ДОХОДЫ
0000
Налог на
доходы
физических лиц
с доходов.
источником
которых
является
налоговый
агент, за
исключением
1 01
доходов, в
02010
отношении
110
0.0
15488.4
0.0
0.0
182
01
которых
0000
исчисление и
уплата налога
осуществляются
в соответствии
со статьями 227.
227.1 и 228
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
Налог на
1 01
доходы
02020
0.0
0.0
физических лиц
0.0
13.6
182
110
01
с доходов,
0000
полученных от
24

182

1 01
02030
01
0000

110

900

2 00
00000
00
0000

000

900

2 02
00000
00
0000

000

900

2 02
04000
00
0000

151

осуществления
деятельности
физическими
лицами.
зарегистрирован
ными в качестве
индивидуальны
X
предпринимател
ей. нотариусов.
занимающихся
частной
практикой.
адвокатов.
учредивших
адвокатские
кабинеты и
других лиц.
занимающихся
частной
практикой в
соответствии со
статьей 227
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
Налог на
доходы
физических лиц
с доходов.
полученных
физическими
лицами в
соответствии со
статьей 228
Налогового
Кодекса
Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗД
НЫЕ
Г ю ступлЕ Н
ИЯ
Безвозмездные
поступления от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Иные
межбюджетные
трансферты

0.0

645.1

0.0

0.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0

25

900

2 02
04999
03
0000

Прочие
межбюджетные
трансферты.
передаваемые
бюджетам
внутригородски
X
муниципальных
образований
городов
федерального
значения

151

2880.0

2400.0

85.7

480.0

Приложение 3
к решению Совета
депутатов
муниципального округа
Тверской
от «__» _ _ _ _ 2016 г.
№
/2016
«Об исполнении бюджета
муниципального округа
Тверской за 2015 год»
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской
по разделам и подразделам функциональной классификации

Наименование

1
Общегосударстве
иные вопросы
функционирование
высшего
должностного лица
субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
округа
функционирование
законодательных
(представительных
) органов
государственной
власти и
представительных
органов

Коды БК
разд
подразд
ел
ел

2

3

01

Уточненн
ый план
на 2015
год (тыс.
руб.)

Фактическ
ие расходы
на 2015
год (тыс.
руб.)

Выполнен
ие
плановых
показате
лей (в %)

Остаток
неисполне
ИНЫХ

расходов
бюджета
(тыс. руб.)

4

5

6

7

17166.2

12665.9

73.8

4500.3

01

02

1230.1

240.3

19.5

989.8

01

03

3098.4

2527.8

81.6

570.6

26

муниципальных
округов
функционирование
Правительства
Российской
Федерации.
высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации.
местных
администраций
- резервные фонды
- другие
общегосударствен
ные вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
Культура.
кинематография
Пенсионное
обеспечение
Вопросы в
области
социальной
политики
Средства
массовой
информации
- периодическая
печать и
издательства
- другие вопросы в
области средств
массовой
информации
ИТОГО
РАСХОДОВ

01

04

12322.1

9721.8

78.9

2600.3

01

11

29.5

0.0

0.0

29.5

01

13

486.1

176.0

36.2

310.1

03

10

110.0

0.0

0.0

110.0

08

04

2234.2

1404.0

62.9

830.2

10

01

251.0

0.0

0.0

251.0

10

06

149.4

70.4

47.1

79.0

536.0

489.0

91.2

47.0

12

12

02

500.0

465.0

93.0

35.0

12

04

36.0

24.0

66.7

12.0

20446.8

14629.3

5817.5
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от «__»_______ 2016 г. №______
/2016
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской за
2015 год»

Наименование показателя

Исполнено
тыс. руб

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тверской по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицитов
бюджетов за 2015 год

Код классификации источников
финансирования дефицита бюджета
00001050000000000000

00001050201030000510

00001050201030000610

Изменение остатков средств на -3917,8
счетах по уче ту средств
бюджета
Увеличение прочих остатков
-19093,7
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы или Санкт- Петербурга
Уменьшение прочих остатков
15175,9
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы или Санкт- Петербурга
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 26.05.2016г. №666/2016

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний но проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской за 2015 год»

Руководитель рабочей группы:
Григорьев Дмитрий Викторович
- депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тверской, председатель
бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов
муниципального округа
Тверской
Заместитель руководителя рабочей группы:

Байкин Игорь Александрович

- депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тверской

Члены рабочей группы:

Дугин Сергей Александрович

- депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тверской

Кудряшов Николай Игоревич

- депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тверской

Королева Мария Львовна

- депутат Совета депугатов
муниципального округа
Тверской

29

Малышев Павел Александрович

Ларионова Майя Сильвестровна

- временно исполняющий
полномочия главы
муниципального округа
Тверской
- главный бухг алтер
администрации
муниципального округа
Тверской

Секретарь
рабочей группы:
Осокина Елена
Олеговна ведущий
специалист
сектора по
организационной
работе
администрации
муниципального
округа Тверской

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня заседания: «Об отмене протокольного решения Совета
депутатов муниципального округа Тверской от 13.08.2014 «Об установке ограждающих
устройств по адресу: г. Москва, ул. Чаянова, д.12»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, И.А. Шаршовых, Н.И. Кудряшов, Д.А. Андрусенко,
йаА.Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отменить протокольное решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
13.08.2014 «Об установке ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Чаянова, д.12» в
связи с нарушением п.9.2 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02.07.2013
№428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить копию выписки из протокола №81 заседания Совета депутатов МО Тверской от
26.05.2016 в управу Тверского района, лицу, уполномоченному на представление интересов
собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Г олосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала депутат
Е.В. Тарапата):
«За» - 7(С.А. Дугин, Д.В, Григорьев, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.А.
Андрусенко, И.А. Байкин).
«Против» - 1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
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По девятому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании адресных
перечней работ по благоустройству дворовых территорий Тверского района в рамках
выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 №
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год» (доклад управы
Тверского района)»
Выступали: П.А. Малышев, Э.С. Ханахян, И.А. Павленко, С.А. Дугин, С.Н. Ковалев, И.А.
Байкин, Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, Д.В. Григорьев, О.О. Ставрова, С.А. Канева, Г.А.
Климова, Д.А. Андрусенко, Л.Ю. Галоян
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Тверского района
города Москвы от 19.05.2016 № ТВ-13-475, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресные перечни работ по благоустройству дворовых территорий Тверского
района в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от
26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год на сумму
119 488,9 тыс.руб. (Приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. аёт-Ргег.ги
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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П рилож еь^^^
от 26.0.2 С.
Адресный перечень территорий. н а которых спланировано проведение благсустр оительных работ в 2016 году за счет средств 849------

к решению Совета депутатов
С З 1 6 №669/2016
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, М Л. Королева, И.А.
Байкин, Е.В. Тарапата).
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании изменения
целевого назначения нежилого помещения общей площадью 272,4 кв.м, расположенного по
адресу: Москва, 1-й Колобовский пер., д.25, егр.2, из «офиса» под «магазин, бытовые
услуги, офис»»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1ЛПеренести рассмотрение вопроса о согласовании/об отказе в согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения общей площадью 272,4 кв.м, расположенного по адресу:
Москва, 1-й Колобовский пер., д.25, стр.2, из «офиса» под «магазин, бытовые услуги, офис» на
следующее очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.
Депутаты приняли решение (без голосования).
Ушла депутат Е.В. Тарапата.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 2-я
Тверская - Ямская ул., д.6 (шлагбаум и парковочный столбик)»
Высту пали: П.А. Малышев, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой
территории по адресу: Москва, 2-я Тверская - Ямская ул., д.6 в связи с нарушением п.9.2
приложения к постановлению Правительства Москвы от 02.07.2013 №428~ПП «О Порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. асЬпДуег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала депутат
Е.В. Тарапата):
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А.
Байкин, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
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Пришла депутат Е.В. Тарапата.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу:
Новослободская, д.62, к.19 (въезд со стороны Сущевского вала), к. 14 (в арке дома), и между
k. 14 и к.15 (3 автоматических ограждения) »
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, И.А, Байкин, И.А. Павленко, Н.Н. Барышева
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
l. Перенести рассмотрение вопроса о согласовании/об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств по адресу: Новослободская, д.62, к.19 (въезд со стороны Сущевского
вала), к. 14 (в арке дома), и между к.14 и к.15 (3 автоматических ограждения) на следующее
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 30.06.2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.
Депутаты приняли решение (без голосования).
Ушел депутат А.В. Алексеев.
По тринадцатому вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата Е.В. Тарапаты
«О проведении капитального ремонта д. 17А по Самотечной ул.»
Выступали: П.А. Малышев, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, Л.М. Розов, Р.Н. Паршин, Д.А.
Ветров
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию к сведению.
Депутаты приняли решение (без голосования).
Ушла депутат Е.В. Тарапата.
И.А. Павленко: Прошу Совет депутатов проголосовать за направление обращений в Управление
Федеральной антимонопольной службы по городу Москве и в Тверскую межрайонную
прокуратуру по вопросу проверки правомочности конкурса, выигранного АО «Строй Групп» на
проведение капитального ремонта дома 17А по Самотечной улице.
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, С.Н. Ковалев, Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Поддержать предложение депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской И.А.
Павленко о направлении обращений в Управление Федеральной антимонопольной службы по
городу Москве и в Тверскую межрайонную прокуратуру по вопросу проверки правомочности
конкурса, выигранного АО «Строй Групп» на проведение капитального ремонта дома 17А по
Самотечной улице.
2. Депутату СД МО Тверской И.А. Павленко подготовить проект обращения и представить в
администрацию муниципального округа Тверской.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Д.А.
Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Н.И. Кудряшов).
Решение принято.
Ушла депутат М.Л. Королева.
По двенадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О
согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района но адресам: 4-я Тверская - Ямская ул., д.13 (ООО
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«Коста») в части размещения площадью 30 кв.м.; Кузнецкий Мост ул., д.6/3, стр.З (ООО
«Бар тайм») в части изменения площади размещения с 40,8 кв.м, на 39 кв.м.; Тверская ул.,
д.12 (ООО «ДУХЛЕСС-БАР») в части размещения площадью 30 кв.м.; Чаянова ул., д.12,
стр.1 (ООО Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в части изменения площади размещения
с 20 кв.м, на 18 кв.м.; Тверская ул., д.12, стр.2 (ООО «Хлеб и Вино-Центр») в части
размещения площадью 30 кв.м.; Б.Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО ЗЛАТА 4») в части
изменения площади размещения с 27,3 кв.м, на 21,6 кв.м.; Столешников пер., д.6, стр.5
(ООО «Атлант») в части изменения площади размещения с 49,05 кв.м, на 52,47 кв.м.;
Лесная ул., д.43 (ООО «АнВиАн») в части размещения площадью 17,5 кв.м.; Никольская
ул., д.4/5 (ООО «Агрос групп XXI век») в части изменения площади размещения с 55,6 кв.м,
на 16 кв.м.; Б.Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО «Проза») в части изменения площади
размещения с 51,1 кв.м, на 52 кв.м.; 2-я Тверская - Ямская ул., д.38 (ООО «Гентэкс») в
части размещения площадью 27 кв.м.; Садовая - Самотечная ул., д.1/15 (ООО «Крайс») в
части размещения площадью 15 кв.м.; Тверская ул., д.18, корп.1 (ООО «Поток Плюс») в
части размещения площадью 30 кв.м.; Цветной б-р, д.19, стр.5 (ООО «Пион») в части
размещения площадью 127 кв.м.; Никольская ул., д.4/5 (ООО «Ред Манго») в части
изменения площади размещения с 52 кв.м, на 34,82 кв.м.; Триумфальная пл., д.4, стр. (ООО
«Мелос») в части размещения площадью 112 кв.м.; Тверская ул., д.17 (ООО «Угус») в части
размещения площадью 27,1 кв.м.; Новослободская ул., д.50/1, стр.2 (ООО «Хмельторг») в
части размещения площадью 13,6 кв.м.; Никольская ул., д.11-13, стр.5 (ООО Кофе Хаус,
Эспрессо и Капучино Бар») в части изменения площади размещения с 30 кв.м, на 34,42
кв.м.; Камергерский пер., д.ЗА, стр.2 (БФ «просвещение XXI век») в части изменения
площади размещения с 32 кв.м, на 50 кв.м.; Самотечная ул., д.13, стр.1 (ООО «Итальянка»)
в части изменения площади размещения с 50 кв.м, на 103 кв.м.; Никольская ул., д.8/1, стр.1
(ИИ Давыдова М.А.) в части изменения площади размещения с 9,6 кв.м, на 14,8 кв.м,;
Новая пл. ул., д.8, стр.2 (ООО «Группа Компаний Русские Рестораны»)
в части
размещения площадью 35,8 кв.м.; Кузнецкий мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Ресторатор Плюс»)
в части изменения площади размещения с 40 кв.м, на 50 кв.м.; Никольская ул., д.4/5 (ООО
«Донате кафе») в части изменения площади размещения с 76 кв.м, на 38,79 кв.м.;
Новослободская ул., д.26, стр.1 (ООО «Римская пицца») в части размещения площадью 10
кв.м.; Б.Дмитровка ул., д.12/1, стр.1 (ООО «Мандарин») в части размещения площадью 10
кв.м.; Никольская ул., д.10 (ООО «Американ Дайнер») в части изменения площади
размещения с 75,3 кв.м, на 81,45 кв.м.; Никольская ул., д.19-21/1 (ООО
«МосМаксТретьяковский») в части изменения площади размещения с 76,76 кв.м, на 220,5
кв.м.; Столешников пер., д.6, стр.1 (ООО «Бонжур») в части изменения площади
размещения с 56 кв.м, на 54,3 кв.м.; Брестская ул. 1-я, д.43 (ООО «Кафе и Бар Брестская»)
в части размещения площадью 52,5 кв.м.»
Выступали: П.А. Малышев, С .А. Дугин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б пункта 14
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры
ЦАО города Москвы от 06.05.2016 № ЦАО-14-38-665/6, от 06.05.2016 № ЦАО-14-38-702/6, от
06.05.2016 № ЦАО-14-38-674/6, от 06.05.2016 № ЦАО-1438-717/6, от 06.05.2016 № ЦАО-14-38675/6, от 12.05.2016 № ЦАО-14-38-575/6, от 12.05.2016 № ЦАО-14-38-574/6, от 12.05.2016 №
ЦАО-14-38-580/6, от 12.05.2016 № ЦАО-14-38-800/6, от12.05.2016 № ЦАО-14-38-741/6, от
12.05.2016 № ЦАО-14-38-1009/6, от 12.05.2016 № ЦАО-14-38-772/6, от 12.05.2016 № ЦАО-14-38796/6, от 12.05.2016 № ЦАО-14-38-733/6, от 12.05.2016 № ЦАО-14-38-576/6, от 13.05.2016 №
ЦАО-14-38-1002/6, от 13.05.2016 № ЦАО-14-38-Ю06/6, от 13.05.2016 № ЦАО-14-38-1119/6, от
13.05.2016 № ЦАО-14-38-724/6, от13.05.2016 № ЦАО-14-38-765/6, от 13.05.2016 № ЦАО-14-38775/6, от 13.05.2016 № ЦАО-14-38-613/6, от 13.05.2016 № ЦАО-14-38-1096/6, от 16.05.2016 №
ЦАО-14-38-1065/6, от 16.05.2016 № ЦАО-14-38-1084/6, от 19.05.2016 № ЦАО-14-38-1067/6, от
20.05.2016 № ЦАО-14-38-1209/6, от 20.05.2016 № ЦАО-14-38-1206/6
Совет депутатов
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решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, расположенных по адресам:
- 4-я Тверская - Ямская ул., д.13 (ООО «Коста») площадью 30 кв.м.;
- Тверская ул., д.12 (ООО «ДУХЛЕСС-БАР») площадью 30 кв.м.;
- Лесная ул., д,43 (ООО «АнВиАн») площадью 17,5 кв.м.;
- Садовая - Самотечная ул., д. 1/15 (ООО «Крайс») площадью 15 кв.м.;
- Тверская ул., д.17 (ООО «Угус») площадью 27,1 кв.м.;
- Новослободская ул., д.50/1, стр.2 (ООО «Хмельторг») площадью 13,6 кв.м.;
- Новая пл. ул., д.8, стр.2 (ООО «Группа Компаний Русские Рестораны») площадью 35,8
кв.м.;
- Брестская ул. 1-я, д.43 (ООО «Кафе и Бар Брестская») площадью 52,5 кв.м.;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, расположенных по адресам:
- ул. Тверская, д.12, стр.2 (ООО «Хлеб и Вино-Центр») площадью 30 кв.м в связи с
планируемым размещением на дворовой территории;
- ул. 2-я Тверская-Ямская, д.38 ООО «Гентэкс») площадью 27 кв.м в связи с сужением
пешеходной зоны;
- ул. Тверская, д.18, корп.1 (ООО «Поток Плюс») площадью 30 кв.м в связи с
реконструкцией площади в рамках программы города Москвы «Моя улица»,
нахождением в 25-ти метровой зоне метрополитена;
- Цветной б-р, д.19, стр.5 (ООО «Пион») площадью 127 кв.м в связи с непредставлением
в установленном порядке пакета документов на функционирование стационарного
предприятия общественного питания и отсутствием свободного прохода для пешеходов;
- Триумфальная пл., д.4, стр.1 (ООО «Мелос») площадью 112 кв.м в связи с
удаленностью от стационарного предприятия общественного питания;
3. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части изменения площади размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, расположенных по адресам:
- ул. Кузнецкий мост, д. 6/3, стр.З (ООО «Бар Тайм») в части изменения площади
размещения с 40,8 кв.м на 39 кв.м;
- ул. Чаянова, д.12, стр.1 (ООО «Кофе Хаус, Экспрессе и Капучино Бар») в части
изменения площади размещения с 20 кв.м на 18 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.З (ООО «Злата 4») в части изменения площади размещения
с 27,3 кв.м на 21,6 кв.м;
- Столешников пер., д.6, стр.5 (ООО «Атлант») в части изменения площади размещения с
49,05 кв.м на 52,47 кв.м;
- ул. Никольская, д.4/5 (ООО «Агрос групп XXI век») в части изменения площади
размещения с 55,6 кв.м на 16 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.З (ООО «Проза») в части изменения площади размещения с
51,1 кв.м на 52 кв.м;
- ул. Никольская, д.4/5 (ООО «Ред Манго») в части изменения площади размещения с 52
кв.м на 34,82 кв.м;
- ул. Никольская, д. 11-13, стр.5 (ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар») в части
изменения площади размещения с 30 кв.м на 34,42 кв.м;
- ул. Самотечная, д.13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения площади размещения
с 50 кв.м на 103 кв.м;
- ул. Никольская, д.8/1, стр.1 (ИП Давыдова М.А.) в части изменения площади
размещения с 9,6 кв.м на 14,8 кв.м;
- ул. Никольская, д.4/5 (ООО «Донате кафе») в части изменения площади размещения с
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76 кв.м на 38,79 кв.м;
- ул. Никольская, д.10 (ООО «Американ Дайнер») в части изменения площади размещения с 75,3
кв.м на 81,45 кв.м;
- Столешников пер., д.6, стр.1 (ООО «Бонжур») в части изменения площади размещения с 56 кв.м
на 54,3 кв.м;
4. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части изменения площади размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, расположенных по адресам:
- Камергерский пер., д.ЗА, стр.2 (БФ «Просвещение XXI век») в части изменения площади
размещения с 32 кв.м на 50 кв.м в связи с перекрытием прохода в арку дома;
- ул. Кузнецкий мост, д.З, стр.2 (ООО «Ресторатор Плюс») в части изменения площади
размещения с 40 кв.м на 50 кв.м в связи с сужением пешеходного прохода при проведении
городских ярмарочных мероприятий;
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
6. Опубликовать настоя шее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
асйп-Аег.т.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
За отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Триумфальная пл., д.4, стр.1 (ООО «Мелос») площадью 112 кв.м в связи с
удаленностью от стационарного предприятия голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов (И.А.
Павленко, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев). Решение
принято.
За согласование проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района в
части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по
адресу: Новослободская ул., д.50/1, стр.2 (ООО «Хмельторг») площадью 13,6 кв.м голосовали 6
из 6 присутствующих депутатов. «За» - 4 (Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А.
Байкин); «Против» - 1 (И.А. Павленко); «Воздержались» - 1 (Д.В. Григорьев). Решение
принято.
Пришли депутаты Е.В. Тарапата, М.Л. Королева.
За согласование проекта изменения схемы размещения остальных сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного
питания, расположенных по адресам согласно вышеуказанному проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Тверской голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов. «За» 8; «Против» -0; «Воздержались» - 0. Решение принято.
За согласование проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: Лесная ул., д.43 (ООО «АнВиАн») площадью 17,5
кв.м, голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов. «За» -6 (С.А. Дугин, М.Л.. Королева,
И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, Д.А. Андрусенко); «Против» -1 (И.А. Павленко);
«Воздержались» - 1 (Д.В. Григорьев). Решение принято.
Ушла депутат Е.В. Тарапата.
За согласование проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу: Самотечная ул., д.13, стр.1 (ООО
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«Итальянка») голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования
отсутствовала депутат Е.В. Тарапата). За» -5 (С.А. Дугин, М.Л.. Королева, И.А. Байкин, Н.И.
Кудряшов, Д.А. Андрусенко); «Против» -1 (И.А. Павленко); «Воздержались» - 1 (Д.В.
Григорьев). Решение принято.
Пришла депутат Е.В. Тарапата.
По двенадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/отказе в согласовании проекта
внесения изменений в Схему размещения НТО на территории Тверского района: в части
размещения НТО «Печать» тип «Пресс-стенд»» площадью 1 кв.м по адресу: ст.м.
Чеховская»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», ст.18 постановления Правительства Москвы от
03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в
городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности», подпунктом
б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава
муниципального округа Тверской, обращением Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 13 мая 2016 года № 02-40-2286/16, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории Тверского
района:
- в части размещения НТО «Печать» тип «Пресс-стенд»» площадью 1 кв.м по адресу: ст.м.
Чеховская.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у \у \у . абггИл/ег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В.
Григорьев, И.А. Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Обращение Комиссии по
монументальному искусству
МГД от 23.05.2016 №08-91-1405/16-1 о возведении
скульптурной композиции М.М. Плисецкой на территории сквера им. М.М. Плисецкой по
адресу: Москва, Большая Дмитровка, между д.12/1, стр.1 и д.16, к.1»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Поддержать предложение Комиссии по монументальному искусству Московской городской
думы от 23.05.2016 о возведении скульптурной композиции М.М. Плисецкой на территории
сквера им. М.М. Плисецкой по адресу: Москва, Большая Дмитровка, между д.12/1, стр.1 и д.16,
к.1.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, Е. В.
Тарапата, И.А. Байкин),
«Против» - 0.
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«Воздержались» -1 (Н.И. Кудряшов).
Решение принято.
И.А. Малышев: Поступило предложение о назначении очередного заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской на 30.06.2016 года. Прошу депутатов высказать свое мнение о
возможности проведения и присутствия на заседании.
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской на
30.06.2016 года.
Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (депутат И.А. Павленко не голосовала):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, М.Л. Королева, И.А. Байкин, Д.В.
Григорьев).
«Против» - 1 (Е.В. Тарапата).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

П.А. Малышев: Назначить очередное заседание Совета депут;
Тверской на 30.06.2016 года.

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального округа Тверской

Секретарь

иципального округа

Малышев

. Осокина
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