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РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2015 г. № 14/1
“О согласовании проекта изменения схемы разме
щения нестационарных торговых объектов на терри
тории района Коньково со специализацией "Печать" в
части изменения площади объекта”.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона горо
да Москвы от 11.07.2012 года № 39 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы", поста
новлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26ПП
"О размещении нестационарных торговых объектов, рас
положенных в городе Москве на земельных участках, в зда
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государст
венной собственности", постановлением Правительства
Москвы от 9 июня 2015 г. N 343ПП "О мерах по совершен
ствованию порядка размещения нестационарных торговых
объектов в городе Москве, внесении изменений в право
вые акты города Москвы и признании утратившими силу
правовых актов (отдельных положений правовых актов) го
рода Москвы" и на основании обращения Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 02.11.2015 № 02407681/15
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения не
стационарных торговых объектов на территории района
Коньково со специализацией "Печать" в части изменения
площади объекта, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Конь
ково города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного адми
нистративного округа города Москвы, Департамент
средств массовой информации и рекламы города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници
пальный вестник Коньково" и разместить на сайте админи
страции муниципального округа Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на председателя постоянной комиссии Совета депу
татов муниципального округа Коньково по развитию муни
ципального округа Коньково Травникову Н.А.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2015 г. № 14/2
“Об ограничении въезда и выезда на придомовую
территорию многоквартирного дома в муниципаль
ном округе Коньково по адресу: г. Москва, ул. Акаде
мика Арцимовича, д. 12, корп. 2”.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона горо
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О наделении орга
нов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Моск
вы", постановлением Правительства Москвы от 2 июля
2013 года № 428 "О порядке установки ограждений на при
домовых территориях в городе Москве", а также на основа
нии протокола общего собрания от 11.08.2015 собственни
ков помещений многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Москва, Академика Арцимовича, д. 12, корп. 2,
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать проект ограничения въезда и выезда на
придомовую территорию многоквартирного жилого дома
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по адресу: г. Москва, Академика Арцимовича, д. 12, корп. 2,
в виде установки шлагбаума.
2. Собственникам помещений многоквартирного жило
го дома по адресу: г. Москва, ул. Академика Арцимовича,
д. 12, корп. 2, обеспечить круглосуточный и беспрепятст
венный проезд на придомовую территорию пожарной тех
ники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий, организаций газового хозяйства и комму
нальных служб.
3. Направить настоящее решение в управу района Конь
ково города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного адми
нистративного округа города Москвы и Департамент тер
риториальных органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници
пальный вестник Коньково", разместить на официальном
сайте администрации муниципального округа Коньково.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на председателя постоянной комиссии Совета депу
татов муниципального округа Коньково по развитию муни
ципального округа Коньково Травникову Н.А.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2015 г. № 14/3
“О составе бюджетнофинансовой постоянной ко
миссии Совета депутатов муниципального округа
Коньково”.
На основании статьи 11 Устава внутригородского му
ниципального образования  муниципального округа
Коньково
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Вывести из состава бюджетнофинансовой постоян
ной комиссии Совета депутатов муниципального округа
Коньково депутата Привалова Романа Владимировича.
2. Ввести в состав бюджетнофинансовой постоянной
комиссии Совета депутатов муниципального округа Конь
ково депутата Бойко Петра Алексеевича и утвердить со
став бюджетнофинансовой постоянной комиссии Совета
депутатов муниципального округа Коньково.
3. Избрать депутата Бойко Петра Алексеевича предсе
дателем бюджетнофинансовой постоянной комиссии Со
вета депутатов муниципального округа Коньково.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Коньково от 21.05.2013 № 8/3 "О
составе бюджетнофинансовой постоянной комиссии Со
вета депутатов муниципального округа Коньково".
5. Признать утратившими силу пункты 3, 4 решения Со
вета депутатов муниципального округа Коньково от
23.04.2013 № 6/1 "О составе бюджетнофинансовой по
стоянной комиссии Совета депутатов муниципального ок
руга Коньково".
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Муни
ципальный вестник Коньково", разместить на официаль
ном сайте администрации муниципального округа Конь
ково.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на главу муниципального округа Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2015 г. № 14/4
“О проекте решения Совета депутатов муниципаль
ного округа Коньково "О бюджете муниципального ок
руга Коньково на 2016 год и плановый период 2017
2018 годов" и назначении публичных слушаний”.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноя
бря 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправ
ления в городе Москве", законом города Москвы от 10 сен
тября 2008 года № 39 "О бюджетном устройстве и бюджет
ном процессе в городе Москве", Уставом внутригородского
муниципального образования  муниципального округа
Коньково, разделом 12 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Коньково
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Принять в первом чтении проект решения Совета де
путатов муниципального округа Коньково "О бюджете му
ниципального округа Коньково на 2016 год и плановый пе
риод 20172018 годов" (приложение №1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения,
указанному в пункте 1 настоящего решения, на 10 декаб
ря 2015 года с 19:00 до 20:00 в помещении ГБОУ СОШ
№ 17 СП № 2 по адресу: Москва, ул. Введенского, д. 27,
корп. А (актовый зал).
3. Публичные слушания организуются и проводятся в по
рядке, установленном решением Совета депутатов муни
ципального округа Коньково от 5 ноября 2013 года № 15/2
"Об утверждении Порядка организации и проведения пуб
личных слушаний в муниципальном округе Коньково".
4. Для организации и проведения публичных слушаний
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего ре
шения, создать рабочую группу и утвердить ее персональ
ный состав (приложение №2).
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници
пальный вестник Коньково", разместить на сайте админис
трации муниципального округа Коньково.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на главу муниципального округа Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково
от 17 ноября 2015 года № 14/3

СОСТАВ
бюджетнофинансовой постоянной
комиссии Совета депутатов
муниципального округа Коньково
Члены комиссии:
1. Бойко Петр Алексеевич;
2. Гапеева Ирина Юрьевна;
3. Давыдов Дмитрий Викторович;
4. Есин Сергей Николаевич;
5. Петров Владимир Федорович;
6. Федюкин Сергей Александрович.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 17 ноября 2015 года № 14/1

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Коньково
в части изменения площади объекта размещения НТО со специализацией "Печать"
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Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 17 ноября 2015 года № 14/4

ПРОЕКТ
Совет депутатов
муниципального округа Коньково

РЕШЕНИЕ __ _____________2015 года №___
“О бюджете муниципального округа Коньково на
2016 год и плановый период 20172018 годов”.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Законом города Моск
вы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местно
го самоуправления в городе Москве", Законом города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном ус
тройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Уста
вом внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Коньково, Положением о бюд
жетном процессе в муниципальном округе Коньково
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Коньково
на 2016 год и плановый период 20172018 годов, включая
основные показатели:
1.1. Определить основные характеристики проекта бюд
жета муниципального округа Коньково на 2016 год и плано
вый период 20172018 гг.:

 на 2016 год  прогнозируемый объем доходов бюдже
та в сумме 20 916,2 тыс. рублей, общий объем расходов
20 916,2 тыс. рублей;
 на 2017 год  прогнозируемый объем доходов бюдже
та в сумме 25 950,4 тыс. рублей, общий объем расходов
25 950,4 тыс. рублей;
 на 2018 год  прогнозируемый объем доходов бюдже
та в сумме 20 918,4 тыс. рублей, общий объем расходов
20 918,4 тыс. рублей.
1.2. Определить доходы бюджета муниципального окру
га Коньково на 2016 год и плановый период 20172018 гг.
(приложение 1).
1.3. Определить перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального округа Коньково  ор
ганов государственной власти Российской Федерации
на 2016 год и плановый период 20172018 гг. (приложе
ние 2).
1.4. Определить перечень главных администраторов до
ходов бюджета муниципального округа Коньково на 2016
год и плановый период 20172018 гг. (приложение 3).
1.5. Определить перечень главных администраторов ис
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Коньково на 2016 год и плановый
период 20172018 гг. (приложение 4).
1.6. Определить общий объем расходов бюджета муни
ципального округа Коньково на 2016 год и плановый пери
од 20172018 гг., по разделам, подразделам, целевым ста

тьям и видам расходов бюджетной классификации (прило
жение 5).
1.7. Определить ведомственную структуру расходов бю
джета муниципального округа Коньково на 2016 год и пла
новый период 20172018 гг. (приложение 6).
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением,
принимаемым Советом депутатов по представлению главы
администрации муниципального округа Коньково.
3. Установить, что полномочия по осуществлению от
дельных функций по проведению операций по исполнению
бюджета муниципального округа Коньково на 2016 год и
плановый период 20172018 гг., а также обеспечение ин
формационного взаимодействия между территориальным
органом Федерального казначейства и администраторами
доходов бюджета муниципального округа Коньково на
2016 год и плановый период 20172018 гг. передаются ад
министрацией муниципального округа Коньково Департа
менту финансов города Москвы и осуществляются в соот
ветствии с заключенным соглашением.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Муници
пальный вестник Коньково", разместить на сайте админис
трации муниципального округа Коньково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на главу муниципального округа Коньково Есина С.Н.
Глава муниципального округа Коньково С.Н. Есин

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от _______________ № ______

ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Коньково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от _______________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Коньково органов государственной власти
Российской Федерации

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от _______________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Коньково
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Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от _______________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Коньково в городе Москве

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от _______________ № ______

ОБЩИЙ ОБЪЁМ РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Коньково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

4

Спецвыпуск №1, ноябрь 2015 года

“МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КОНЬКОВО”

—Œ¬≈“ ƒ≈œ”“¿“Œ¬ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œü–”√¿ üŒÕ‹üŒ¬Œ

Œ‘»÷»¿À‹ÕŒ

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от _______________ № ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Коньково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение №2
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 17 ноября 2015 года № 14/4

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Коньково "О бюджете муниципального округа Коньково на 2016 год и плановый период 20172018 годов"
Руководитель рабочей группы:
Бойко Петр Алексеевич  депутат Совета депутатов.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гапеева Ирина Юрьевна  депутат Совета депу
татов.

Секретарь:
Кузина Ольга Александровна  консультант адми
нистрации МО Коньково.
Члены рабочей группы:
Хамидуллина Суфия Мухтаровна  главный

бухгалтер  советник администрации МО Конь
ково;
Голубцова Инна Григорьевна  советник адми
нистрации МО Коньково;
Грачев Михаил Николаевич  депутат Совета
депутатов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 ноября 2015 г.
“Об утверждении Положения об участии в про
филактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и ликвидации последствий прояв
ления терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Коньково”.
В соответствии с требованиями Федерального за
кона Российской Федерации от 25.07.2002 №114ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности",
Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", Федерального закона Российской Федерации от
06.03.2006 №35ФЗ "О противодействии террориз
му", Указа Президента Российской Федерации от
15.02.2006 №116 "О мерах по противодействию тер
роризму", Указа Президента Российской Федерации

№ 006П
от 12.05.2009 №537 "О Стратегии национальной безо
пасности Российской Федерации до 2020 года", Кон
цепции противодействия терроризму в Российской
Федерации (утвержденной Президентом РФ
05.10.2009), Закона города Москвы от 06.11.2002
№56 "Об организации местного самоуправления в го
роде Москве", Уставом внутригородского муници
пального образования  муниципального округа Конь
ково, утвержденным решением Совета депутатов му
ниципального округа Коньково от 29.01.2013 №2/1 "О
внесении изменений и дополнений в Устав внутриго
родского муниципального образования Коньково в го
роде Москве":
1. Утвердить Положение об участии в профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и
ликвидации последствий проявления терроризма и

экстремизма на территории муниципального округа
Коньково (Приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по участию органов
местного самоуправления в профилактике террориз
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик
видации последствий проявлений терроризма и экс
тремизма на территории муниципального округа
Коньково на второе полугодие 2015 года (Приложе
ние 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Муниципальный вестник Коньково".
4. Постановление вступает в силу с момента офици
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возло
жить на исполняющего обязанности главы админист
рации Голубцову И.Г.
Исполняющий обязанности главы администрации
И.Г. Голубцова

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального округа Коньково от 2 ноября 2015 года № 006П

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Коньково
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разрабо
тано в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Фе
дерации от 25.07.2002 №114ФЗ "О
противодействии экстремистской дея
тельности", Федерального закона Рос
сийской Федерации от 06.10.2003
№131ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федерально
го закона Российской Федерации от
06.03.2006 №35ФЗ "О противодейст
вии терроризму", Указа Президента
Российской Федерации от 15.02.2006
№116 "О мерах по противодействию
терроризму", Указа Президента Рос
сийской Федерации от 12.05.2009
№537 "О Стратегии национальной бе
зопасности Российской Федерации до
2020 года", Концепции противодейст
вия терроризму в Российской Федера
ции (утвержденной Президентом РФ
05.10.2009), Закона города Москвы от
06.11.2002 №56 "Об организации мест
ного самоуправления в городе Москве",
Уставом внутригородского муници
пального образования  муниципально
го округа Коньково, утвержденным ре
шением Совета депутатов муниципаль
ного округа Коньково от 29.01.2013
№2/1 "О внесении изменений и допол
нений в Устав внутригородского муни
ципального образования Коньково в го
роде Москве" и определяет цели, зада
чи и полномочия органов местного са
моуправления муниципального округа
Коньково при участии в деятельности
по профилактике терроризма и экстре
мизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на террито
рии муниципального округа Коньково.
Осуществление вопросов местного
значения по участию в профилактике
терроризма и экстремизма на террито
рии муниципального округа Коньково
осуществляет администрация муници
пального округа Коньково (далее  ад
министрация) в соответствии с Уставом
внутригородского муниципального об
разования  муниципального округа
Коньково.
1.2. При осуществлении мероприятий
по участию в профилактике терроризма
и экстремизма администрация руковод
ствуется Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными законами, за
конами и иными нормативными право
выми актами города Москвы, Уставом
внутригородского муниципального об
разования  муниципального округа
Коньково, решениями Совета депутатов
муниципального округа Коньково и ины
ми нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

1.3. Жители муниципального округа
Коньково могут добровольно, по собст
венной инициативе принимать участие
в профилактике терроризма и экстре
мизма, а также минимизации и ликви
дации последствий проявлений терро
ризма и экстремизма в границах муни
ципального округа Коньково.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями при участии в
профилактике терроризма и экстре
мизма, а также минимизации и ликви
дации последствий проявления терро
ризма и экстремизма на территории
муниципального округа Коньково явля
ются:
2.1.1. Противодействие терроризму
и экстремизму, а также защита жизни
граждан, проживающих на территории
муниципального округа Коньково, от
террористических и экстремистских
актов.
2.1.2. Уменьшение проявлений экс
тремизма и негативного отношения к
лицам других национальностей и рели
гиозных конфессий.
2.1.3. Формирование у граждан, про
живающих на территории муниципаль
ного округа Коньково, внутренней по
требности в толерантном отношении к
людям других национальностей и рели
гиозных конфессий на основе ценнос
тей многонационального российского
общества, культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод
человека.
2.2. Для достижения указанных целей
необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Информирование населения
по вопросам противодействия терро
ризму и экстремизму.
2.2.2. Содействие правоохрани
тельным органам в выявлении право
нарушений и преступлений данной ка
тегории, а также ликвидации их по
следствий.
2.2.3. Пропаганда толерантного от
ношения к людям других национальнос
тей и религиозных конфессий.
2.2.4. Участие в воспитательной ра
боте среди детей и молодежи, направ
ленной на устранение причин и усло
вий, способствующих совершению дей
ствий экстремистского характера.
2.2.5. Участие в развитии организа
ционных форм и механизмов профилак
тики социальной напряженности в со
циальных группах.
2.2.6. Взаимодействие с органами
исполнительной власти, прокуратурой,
правоохранительными органами в це
лях предупреждения и пресечения про
тивоправной деятельности обществен
ных формирований и граждан (направ
ление информации для рассмотрения

вопросов об объявлении предостере
жения, вынесения предупреждения,
приостановления деятельности в слу
чае необходимости).
2.2.7. Использование возможностей
СМИ в целях предотвращения пропа
ганды экстремистской идеологии и на
силия, усиления контрпропаганды; ори
ентация муниципальной газеты на вне
дрение в социальную практику норм то
лерантного поведения.
2.2.8. Работа с жалобами, заявлени
ями граждан и обращениями юридичес
ких лиц в рассматриваемой сфере; на
деятельность общественных и религи
озных объединений; на СМИ и сети Ин
тернет в связи с распространением экс
тремистских идей, пропагандой терро
ризма, распространением материалов
или информации, призывающих к осу
ществлению террористической дея
тельности либо обосновывающих (оп
равдывающих) необходимость ее осу
ществления, а также содержащих све
дения о способах и методах соверше
ния террористических актов, изготов
ления и применения взрывных уст
ройств и взрывчатых веществ.
3. Основные направления участия
органов местного самоуправления
в профилактике терроризма и
экстремизма на территории
муниципального округа Коньково
3.1. Основными направлениями дея
тельности органов местного само
управления являются:
3.1.1. Участие в организации и про
ведении тематических занятий со
школьниками учебных заведений райо
на, направленных на гармонизацию
межэтнических и межкультурных отно
шений, профилактику проявлений ксе
нофобии и укрепление толерантности
(конкурсы, лекции, вечера вопросов и
ответов, консультации, показ учебных
фильмов и т.д.).
3.1.2. Участие в организации и про
ведении занятий с детьми дошкольно
го возраста, на которых планируется
проводить игры, викторины и иные ме
роприятия, направленные на форми
рование уважения, принятие и понима
ние богатого многообразия культур на
родов, их традиций и этнических цен
ностей.
3.1.3. Размещение на уличных ин
формационных стендах и местных СМИ
информации (в том числе оперативной
информации) для населения муници
пального округа Коньково по вопросам
противодействия терроризму и экстре
мизму.
3.1.4. Участие в принятии и реализа
ция программ, направленных на профи
лактику экстремизма.

3.1.5. Участие в проведении культур
номассовых мероприятий (фестива
лей, выставок) с участием представите
лей национальностей, проживающих в
муниципальном округе Коньково.
3.1.6. Участие в проведении разъяс
нительной работы с молодежью в фор
ме бесед, семинаров.
3.1.7. Разъяснение населению поня
тий и терминов, содержащихся в дейст
вующем законодательстве, касающих
ся ответственности за действия, на
правленные на возбуждение социаль
ной, расовой, национальной и религи
озной розни в муниципальных средст
вах массовой информации, на офици
альном сайте органов местного само
управления.
4. Компетенция органов местного
самоуправления
4.1. Администрация:
4.1.1. Принимает решения в преде
лах своей компетенции по вопросам
участия в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
муниципального округа.
4.1.2. Ежегодно при утверждении
бюджета муниципального округа при
необходимости предусматривает рас
ходы для реализации мероприятий по
профилактике терроризма и экстре
мизма, а также минимизации и ликви
дации последствий проявления терро
ризма и экстремизма на территории
муниципального округа Коньково.
4.1.3. Запрашивает и получает от ис
полнительных органов власти инфор
мацию, документы и материалы, необ
ходимые для реализации мероприятий
в профилактике терроризма и экстре
мизма, а также минимизации и ликви
дации последствий проявлений терро
ризма и экстремизма в границах муни
ципального округа Коньково.
4.1.4. Осуществляет профилактичес
кую работу во взаимодействии с иными
исполнительными органами, общест
венными объединениями, жителями
муниципального округа Коньково.
4.1.5. Ведет разъяснительную работу
во время приема граждан о необходи
мости толерантного отношения к лицам
других национальностей и религиозных
конфессий.
4.1.6. Принимает решение об учас
тии в деятельности межведомственной
антитеррористической комиссии.
4.1.7. Ежегодно представляет Совету
депутатов муниципального округа Конь
ково информацию о выполнении целе
вых и ведомственных программ в рам
ках ежегодного отчета о деятельности
администрации.
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Приложение 2
к постановлению администрации от 2 ноября 2015 года № 006П

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по участию органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа Коньково на второе полугодие 2015 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 ноября 2015 г.
“Об утверждении Порядка уведомления гла
вы администрации о фактах обращения в це
лях склонения муниципального служащего ад
министрации муниципального округа Конько
во к совершению коррупционных правонару
шений”.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона

№ 007П
от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О противодей
ствии коррупции":
1. Утвердить Порядок уведомления главы админи
страции о фактах обращения в целях склонения му
ниципального служащего администрации муници
пального округа Коньково к совершению коррупци
онных правонарушений (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете "Му
ниципальный вестник Коньково".
3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на исполняющего обязанности
главы администрации И.Г. Голубцову.
Исполняющий обязанности главы администрации
И.Г. Голубцова

Приложение
к постановлению администрации муниципального округа Коньково от 19 ноября 2015 года № 007П

ПОРЯДОК
уведомления главы администрации о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Коньково к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует
вопросы уведомления главы админи
страции о фактах обращения в целях
склонения муниципального служаще
го администрации муниципального
округа Коньково (далее  муници
пальный служащий) к совершению
коррупционных правонарушений (да
лее  уведомление).
2. Муниципальный служащий в слу
чае обращения к нему в целях скло
нения к совершению коррупционного
правонарушения в тот же день (при
невозможности незамедлительного
уведомления  в начале рабочего дня,
следующего за днем обращения)
письменно направляет главе админи
страции уведомление (приложение 1
к настоящему Порядку).
Муниципальный служащий также
обязан уведомить органы прокурату
ры или другие правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к
нему какихлибо лиц в целях склоне
ния его к совершению коррупцион
ных правонарушений в день поступ
ления обращения (при невозможнос
ти незамедлительного уведомления 
в начале рабочего дня, следующего
за днем обращения).
3. В случае нахождения муници
пального служащего вне пределов
места службы или в период времени,
свободного от исполнения им долж
ностных обязанностей, он должен
уведомить главу администрации о

фактах склонения к совершению
коррупционного правонарушения в
тот же день с использованием любых
доступных средств связи. По прибы
тии в администрацию муниципаль
ного округа Коньково (далее  адми
нистрация) представить уведомле
ние в соответствии с настоящим По
рядком.
4. Муниципальный служащий, ко
торому стало известно о фактах об
ращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением
ими должностных обязанностей ка
коголибо лица (лиц) в целях скло
нения их к совершению коррупци
онных правонарушений, вправе
уведомить об этом главу админист
рации в соответствии с настоящим
Порядком.
5. Организацию работы с уведом
лениями (прием, регистрация, про
верка сведений, содержащихся в
уведомлении, и т.д.) осуществляется
муниципальным служащим админис
трации, к должностным обязаннос
тям которого относится ведение кад
ровой работы (далее  муниципаль
ный служащий по работе с уведомле
ниями).
6. Уведомление регистрируется в
журнале регистрации уведомлений
(приложение 2 к настоящему Поряд
ку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уве
домлений должны быть пронумеро

ваны, прошнурованы и скреплены от
тиском печати администрации. Жур
нал регистрации уведомлений подле
жит хранению муниципальным служа
щим по работе с уведомлениями в
условиях, исключающих доступ к нему
посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему,
представившему уведомление, в
день регистрации уведомления вы
дается его копия, на которой указы
ваются данные о лице, принявшем
уведомление (фамилия, имя, отчест
во и должность), дата принятия уве
домления.
8. Отказ в регистрации уведомле
ния, а также невыдача копии уведом
ления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомле
ние передается на рассмотрение гла
вы администрации не позднее двух
дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержа
щихся в уведомлении (далее  про
верка), осуществляется по решению
(поручению) главы администрации в
течение тридцати дней со дня регис
трации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть за
прошены пояснения по сведениям,
содержащимся в уведомлении, у му
ниципального служащего, предста
вившего уведомление, а также у дру
гих лиц, которым могут быть извест
ны исследуемые в ходе проверки об
стоятельства.

Приложение 1
к Порядку уведомления главы администрации о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Коньково
к совершению коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа Южное Бутово
________________________________________________________
Ф.И.О.
от ____________________________________________________
должность
________________________________________________________
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1.

12. При проведении проверки по
решению (поручению) главы админи
страции могут направляться обраще
ния в органы прокуратуры, иные пра
воохранительные органы.
13. Результаты проведенной про
верки представляются главе админи
страции.
По решению (поручению) главы ад
министрации результаты проверки
могут быть рассмотрены на заседа
нии комиссии администрации по со
блюдению требований к служебному
поведению муниципальных служа
щих и урегулированию конфликта
интересов.
14. Муниципальный служащий,
уведомивший о фактах обращения в
целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений ор
ганы прокуратуры или другие госу
дарственные органы, обязан в пись
менной форме сообщить об этом гла
ве администрации.
15. Уведомления, материалы про
верки хранятся в администрации в
течение трех лет со дня окончания
проверки, после чего передаются в
архив.
16. Сведения, полученные в ходе
реализации настоящего Порядка, но
сят конфиденциальный характер и
предоставляются в порядке, предус
мотренном законодательством Рос
сийской Федерации.

Приложение 2
к Порядку уведомления главы администрации о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Коньково
к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
уведомлений о фактах обращения
в целях склонения муниципальных
служащих администрации
муниципального округа Коньково
к совершению коррупционных
правонарушений
Начат

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением
им должностных обязанностей какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)
(дата, место, время, другие условия).
2.
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить муниципальный служащий
по просьбе обратившихся лиц).

3.
(сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению).

4.
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

__________________

_____________

____________________________________

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

"____" ________________ 20__ года

Окончен "____" ________________ 20__ года
На ______ листах
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Спецвыпуск №1, ноябрь 2015 года

“МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КОНЬКОВО”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 ноября 2015 г.
“О порядке применения к муниципальным слу
жащим взысканий за несоблюдение ограниче
ний и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции”.
В соответствии с федеральными законами от 2
марта 2007 года № 25ФЗ "О муниципальной службе

№ 008П
в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года
№ 273ФЗ "О противодействии коррупции":
1. Утвердить Положение о порядке применения к
муниципальным служащим администрации муни
ципального округа Коньково взысканий за несо
блюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфлик
та интересов и неисполнение обязанностей, уста

новленных в целях противодействия коррупции
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газе
те "Муниципальный вестник Коньково".
3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на исполняющего обязанности
главы администрации И.Г. Голубцову.
Исполняющий обязанности главы администрации
И.Г. Голубцова

Приложение
к постановлению администрации муниципального округа Коньково от 19 ноября 2015 года № 008П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа Коньково взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определя
ет порядок применения к муниципаль
ным служащим администрации муни
ципального Коньково (далее  муници
пальным служащим) взысканий за не
соблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, уста
новленных в целях противодействия
коррупции Федеральным законом от
2 марта 2007 года № 25ФЗ "О муни
ципальной службе в Российской Фе
дерации", Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О
противодействии коррупции" и други
ми федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным
служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, уста
новленных в целях противодействия
коррупции, налагаются следующие
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной служ
бы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подле
жит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в
случаях совершения правонарушений,
предусмотренных статьями 14.1 и 15
Федерального закона от 2 марта 2007
года №25ФЗ "О муниципальной служ
бе в Российской Федерации":

1) непринятие муниципальным слу
жащим, являющимся стороной кон
фликта интересов, мер по предотвра
щению или урегулированию конфлик
та интересов;
2) непредставление муниципальным
служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественно
го характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случае,
если представление таких сведений
обязательно, либо представление за
ведомо недостоверных или неполных
сведений.
4. Взыскание, предусмотренное
пунктом 2 настоящего Положения,
применяется главой администрации
на основании:
1) доклада о результатах проверки,
проведенной муниципальным служа
щим администрации, ответственным
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии админи
страции по соблюдению требований к
служебному поведению муниципаль
ных служащих и урегулированию кон
фликта интересов в случае, если до
клад о результатах проверки направ
лялся в комиссию;
3) объяснений муниципального слу
жащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 ноября 2015 г.
“О перечне должностей муни
ципальной службы, замещение
которых связано с коррупцион
ными рисками”.
В соответствии со статьей 15 Феде
рального закона от 2 марта 2007 года
№ 25ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", статьями
8 и 12 Федерального закона от 25 де
кабря 2008 года № 273ФЗ "О проти
водействии коррупции", статьями 1 и
3 Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должнос
ти, и иных лиц их доходам":
1. Утвердить перечень должностей
муниципальной службы в админист
рации муниципального округа Конь
ково, при назначении на которые
граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих дохо
“МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КОНЬКОВО”
Учредитель: администрация
муниципального округа Коньково.
Издатель: АНО “Редакция газеты “Утро вечера мудренее”.

№ 009П

дах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного харак
тера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних де
тей (приложение).
2. Установить, что гражданин, заме
щавший должность муниципальной
службы, включенную в перечень, ука
занный в пункте 1 настоящего поста
новления, в течение двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы:
2.1. Имеет право замещать на ус
ловиях трудового договора должнос
ти в организациях и (или) выполнять в
данных организациях работы (оказы
вать данным организациям услуги) в
течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях граж
данскоправового договора (граж
данскоправовых договоров), если
отдельные функции муниципального
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ5001585 от 21 декабря 2012 г.
Электронная версия газеты на сайте: www.konkovomoscow.ru

администрации должен затребовать
от муниципального служащего пись
менное объяснение. Если по истече
нии двух рабочих дней указанное объ
яснение не предоставлено, то состав
ляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным
служащим объяснения не является
препятствием для применения взыс
кания.
6. При применении взысканий, пре
дусмотренных пунктом 2 настоящего
Положения, учитываются:
1) характер совершенного муници
пальным служащим коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоя
тельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным слу
жащим других ограничений и запре
тов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта ин
тересов и исполнение им обязаннос
тей, установленных в целях противо
действия коррупции;
3) предшествующие результаты ис
полнения им своих должностных обя
занностей.
7. Взыскания, предусмотренные
пунктом 2 настоящего Положения,
применяются не позднее одного меся
ца со дня поступления информации о
совершении муниципальным служа
щим коррупционного правонаруше
ния, не считая периода временной не
трудоспособности муниципального
служащего, пребывания его в отпуске,
других случаев его отсутствия на служ

(административного) управления
данной организацией входили в
должностные обязанности муници
пального служащего, с согласия ко
миссии администрации муниципаль
ного округа Коньково по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегули
рованию конфликта интересов.
2.2. Обязан при заключении тру
довых или гражданскоправовых до
говоров на выполнение работ (оказа
ние услуг), указанных в подпункте 2.1
настоящего пункта, сообщать рабо
тодателю сведения о последнем ме
сте своей службы.
3. Опубликовать настоящее поста
новление в газете "Муниципальный
вестник Коньково".
4. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на
исполняющего обязанности главы
администрации И.Г. Голубцову.
Исполняющий обязанности главы
администрации И.Г. Голубцова

Главный редактор Т.В. Мельникова.
Ответственный за выпуск С.Н. Есин.
Адрес издателя и редакции: 142184, МО,
г. Климовск, ул. Южный поселок, д.32
(офис 27). Тел.: 8 (4967) 622779.

бе по уважительным причинам, а также
времени проведения проверки и рас
смотрения ее материалов комиссией
администрации по соблюдению тре
бований к служебному поведению му
ниципальных служащих и урегулиро
ванию конфликта интересов. При этом
взыскание должно быть применено не
позднее шести месяцев со дня поступ
ления информации о совершении кор
рупционного правонарушения.
8. В распоряжении администрации
о применении к муниципальному слу
жащему взыскания в случае соверше
ния им коррупционного правонаруше
ния в качестве основания применения
взыскания указывается часть 1 или
часть 2 статьи 27.1 Федерального за
кона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ "О
муниципальной службе в Российской
Федерации".
9. Копия распоряжении администра
ции о применении к муниципальному
служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и
нормативных правовых актов, положе
ния которых им нарушены, или об от
казе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с указа
нием мотивов такого отказа вручается
муниципальному служащему под рас
писку в течение трех рабочих дней со
дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий впра
ве обжаловать взыскание в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Коньково
от 19 ноября 2015 года № 009П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной
службы в администрации
муниципального округа Коньково,
при назначении на которые
граждане и при замещении
которых муниципальные
служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах,
расходах об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Высшие должности муниципальной
службы  глава администрации.

Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.
За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.
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