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В номере
Возраст — не помеха
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Усыновителям на заметку Своевременная оплата
труда

Единороссы отчитываются

Стр. 7

Праздничный вечер, подготовленный
для директоров школ и заведующих дет�
скими садами, открыла Н.Г. Качанова.

— Дорогие наши, любимые наши
учителя! От всей души поздравляем вас с
вашим профессиональным праздни�
ком, — сказала Наталия Геннадьевна. —
Труд ваш поистине героический, и низкий
вам поклон за него! С праздником вас!
Желаем вам здоровья, счастья, творчес�
ких успехов, благодарных учеников!

Екатерина Васильевна Минаева по�
желала педагогам терпения, целеуст�
ремленности, ведь цели у работников
просвещения поистине благородные —
воспитывать нового человека, учить

его добру, справедливости, честности,
ответственности.

Со словами благодарности выступи�
ли консультант Юго�Западного окруж�

ного управления образования, куратор
района Черемушки Любовь Павлыгина
руководители школ и детских садов
Н.Н. Успенская, А.Н. Баскаков,

М.В. Юдина, Л.И. Чуракова, О.И. Ши�
ленкова, Л.В. Кудрявцева. Они также
поздравили своих коллег с профессио�
нальным праздником.

Вел праздничный вечер и исполнял
классические романсы и арии из опер
певец�баритон Вадим Панфилов.

Соб. инф.

С международным Днем
учителя поздравили
руководителей
образовательных
учреждений района
Черемушки заместитель
главы управы Наталия
Качанова и руководитель
внутригородского
муниципального
образования Черемушки в
городе Москве Екатерина
Минаева.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Город, в котором нам жить

Собрание открыла первый замести�
тель префекта ЮЗАО г. Москвы Лю�
бовь Финаева.

Проект выполнен во исполнение По�
становления Правительства Москвы от
16 февраля 2012 года № 56�ПП «Об ад�
ресно�инвестиционной программе го�
рода Москвы».

С проектом реконструкции жителей
ознакомила представитель разработчика
главный инженер проекта ГУП НииПИ
Генплана города Москвы Людмила Хох�
лова. Она сообщила, что Профсоюзная
улица — одно из главных радиальных на�
правлений города, улица общегородско�

го значения первого класса и соединяет
центр Москвы с юго�западным перифе�
рийным сектором. Магистраль имеет
протяженность от Третьего транспорт�
ного кольца до МКАД, равную 12,3 км.

Целью данного проекта является ре�
зервирование территории улично�до�
рожной сети с учетом ее перспективно�
го развития, а также повышение эф�
фективности функционирования одной
из основных магистралей города —
Профсоюзной улицы — между площа�
дью Гагарина и МКАД с учетом сложив�
шейся градостроительной ситуации.

Для удобства проектирования рас�

сматриваемая магистраль была разби�
та на пять участков:

1. От Площади Гагарина до Нахимо�
вского проспекта.

2. От Нахимовского проспекта до
улицы Наметкина.

3. От улицы Наметкина до улицы Ге�
нерала Антонова.

4. От улицы Генерала Антонова до
улицы Академика Капицы.

5. От улицы Академика Капицы до
МКАД.

Первоочередные мероприятия на
каждом участке включают в себя: уст�
ройство заездных карманов для обще�
ственного транспорта, строительство пе�
шеходных переходов (как надземных,
так и подземных), создание боковых
проездов для создания парковочных

карманов предприятий промышленных
зон, сооружение транспортных развязок.

Перспективное развитие улично�до�
рожной сети предусматривает транс�
портную развязку на пересечении с ули�
цей Обручева и Нахимовским проспек�
том. Район строительства имеет разви�
тую сеть инженерных коммуникаций.

По окончании доклада в прениях вы�
ступили депутаты муниципальных Со�
браний, жители районов. Разработчикам
были высказаны предложения по опти�
мизации проекта. В вопросах, заданных
жителями разработчикам проекта, зву�
чала заинтересованность судьбой Проф�
союзной улицы. Были высказаны кон�
кретные предложения по каждому участ�
ку магистрали, заданы злободневные во�

просы, — например, о велосипедных до�
рожках, планируемых эстакадах или
озеленении улицы. 

Такая активная позиция жителей впол�
не объяснима: ведь на их глазах создает�
ся город, в котором им предстоит жить, и
каждому хочется, чтобы в этом городе
жить было комфортно и радостно.

На их вопросы ответили  первый за�
меститель префекта ЮЗАО Любовь Фи�
наева и специалист Москомархитектуры
Игорь Бахирев.

Все предложения участников публич�
ных слушаний будут переданы в Окруж�
ную градостроительную комиссию
ЮЗАО г. Москвы и непременно учтены
проектировщиками.

Соб. инф.

В киноконцертном зале «Меридиан» состоялось собрание
участников публичных слушаний по проекту планировки
участка линейного объекта улично(дорожной сети —
реконструкции Профсоюзной улицы от МКАД до Ленинского
проспекта. На слушаниях присутствовали жители шести
районов Юго(Западного округа столицы: Гагаринский,
Академический, Черемушки, Коньково, Теплый Стан, Ясенево.

Спасибо за добро!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2. Тел.: 120*00*01; 128*59*77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120*43*68. 

ЮБИЛЕЙ

Инициатива Президента нашла под�
держку и в районе Черемушки. Прези�
дентские открытки в день своего рож�
дения получают жители района, кото�
рым исполнилось 90 лет.

Полковник в отставке Геннадий Ни�
колаевич Шапошников родился в горо�
де Егорьевске Московской области в
1922 году. Технику освоил, можно ска�
зать, с пеленок, а когда подрос, стал ак�
тивно посещать занятия мотоциклет�
ной секции общества «Спартак», полу�
чил там водительские права. В 1940 го�
ду его призвали в армию, предъявил
права, и его сразу зачислили в автомо�
бильную роту Первой мотострелковой
дивизии особого назначения имени
Дзержинского. Окончив курсы в части,
Геннадий Шапошников получил и води�
тельские права.

Когда началась война, рота, в кото�
рой служил Шапошников, переехала на
зимние квартиры в центре Москвы. Во�
дители обеспечивали грузоперевозки
боеприпасов и снаряжения на фронт,
который неумолимо приближался к
Москве.

7 ноября 1941 года его рота и он

лично участвовали в военном параде на
Красной площади. Прекрасно видел
трибуну, на которой стоял Сталин, а по
обе стороны от него — Буденный и ко�
мандующий Московским военным ок�
ругом генерал�лейтенант Артемьев.

После парада — снова боевые буд�
ни. Снова поездки на передовую ли�
нию, снова налеты немцев.

— Когда появлялись немецкие са�
молеты, начинала гудеть земля — на�
столько даже ей казалась противоесте�
ственной война, — вспоминает Генна�
дий Николаевич. — Но приказ есть при�
каз: в путь, на линию огня!

Осенью в Москву стали прибывать
части и соединения из Сибири. Это бы�
ли молодые, сильные бойцы, которым
предстояло сыграть решающую роль в
битве под Москвой. Их сразу направля�
ли на фронт. А перевозили их, конечно,
автороты дивизии имени Дзержинско�
го, в том числе и Геннадий Шапошни�
ков. В основном — на самое танкоопас�
ное направление, под Волоколамск.

В одну из поездок разбомбили две
машины связи, пришлось долго плу�
тать по подмосковным дорогам, преж�

де чем сумели найти своих.
Когда врага отогнали от стен столи�

цы, хлопот у водителей поубавилось,
но ненадолго. Впереди была Сталин�
градская операция, в подготовке к ко�
торой также участвовали военные во�
дители дивизии. А потом — Курская ду�
га. Тут уж не до отдыха! 

— Перед наступлением под Кур�
ском была создана Первая ударная ар�
мия, — продолжает Геннадий Никола�
евич. — Она почти целиком состояла
из бойцов дивизии имени Дзержин�
ского. Бойцы там были крепкие, поли�
тически подкованные — золото, а не
личный состав! Автороту, в которой я
служил, прикрепили к боевым частям
для их обеспечения. Ехали только но�
чью, днем прятали машины под куста�
ми, деревьями, в оврагах. И все равно
потери были немалые. Однажды об�
ратную дорогу нам перекрыли немцы.
Пришлось принять бой…

В феврале 1945 года дивизия имени
Дзержинского охраняла Ливадийский
дворец в Крыму, где проходила знаме�
нитая Ялтинская конференция союзни�
ков. Геннадий Николаевич хорошо за�
помнил, что зима даже в Крыму была
суровая. Военным выдали фуражки, и
они насквозь промерзали под суровым
шквалистым морским ветром.

Хорошо запомнился и День Победы.
С утра в казарме вдруг раздались песни,
солдаты начали плясать и кричать «Ура,
победа!» Радостный был день для мно�
гих, для рядовых бойцов тем более. Не
было больше впереди ни ночных рей�

сов, ни бомбежек, ни бессонных пере�
ездов по огромной территории.

После победы Геннадий Николае�
вич прослужил в армии еще три года.
Потом демобилизовался, поступил в
институт имени Плеханова, выучился
и стал экономистом. Как фронтовика,
да еще чекиста, его пригласили учить�
ся в училище КГБ СССР. Согласился,
окончил, получил звание старшего
лейтенанта. До смерти Сталина рабо�
тал в КГБ старшим уполномоченным.
Потом поступил в Академию внешней
торговли, работал в системе Минис�
терства внешней торговли. В 1966—
1973 гг. был торгпредом в Польской
народной республике. Потом его при�
гласили в аппарат Центрального коми�
тета партии, затем — в аппарат Сове�
та министров СССР. 

Сейчас Геннадий Николаевич —

пенсионер, но активно участвует в жиз�
ни первичной организации районного
Совета ветеранов.

В октябре с 90�летием также были
поздравлены жители района Черемуш�
ки: Татьяна Васильевна Акимова, Иван
Михайлович Дудорев, Антонина Гераси�
мовна Новикова, Пелагея Александров�
на Смирнова, Александра Ефремовна
Тимонина.

Юбиляров поздравляли сотрудники
управы района и районного управления
социальной защиты населения. 

Прасковью Захаровну Иванову со
столетним юбилеем поздравил замес�
титель префекта Юго�Западного округа
Анатолий Синицын. Долгожителям вру�
чены открытки Президента России и
памятные подарки.

Егор НИКОЛАЕВ

С 12 июня в соответствии с Указом Президента РФ
Владимира Путина проводится вручение персональных
поздравлений Президента РФ ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с юбилеем, начиная с 90(летия.

День старшего поколения отмечает�
ся в Москве уже не первое десятилетие.
В этот день для москвичей организуют�
ся концертные программы — они про�
ходят в центрах социального обслужи�
вания, ветеранских организациях, дет�
ских досуговых центрах.

Вот и на этот раз в актовом зале дет�
ского досугового центра «Хорошее на�
строение» (ул. Профсоюзная, д. 25,

корп. 4) состоялся праздничный кон�
церт, посвященный этой дате. Выразить
свое почтение представителям старшего

поколения и поздравить их собралось
множество гостей. Помимо представите�
лей старшего поколения, в зале присут�
ствовали молодые семьи с детьми.

Ветеранов Великой Отечественной
войны и труда поздравила заместитель
главы управы района Череушки Ната�
лия Качанова. Она отметила, что вете�
раны ведут активную работу по воспи�
танию молодежи, помогают исполни�
тельной власти и местному самоуправ�
лению проводить разнообразные меро�
приятия в районе.

В непринужденной, теплой обста�
новке собравшиеся отдохнули, пообща�
лись, послушали прекрасные песни и
романсы в исполнении заслуженной
артистки России Ольги Четоевой.

Соб. инф. 

ПАМЯТЬ

Пока сердца живы…

Какие наши годы!

При низком уровне знании ПДД РФ
и управлении не всегда технически ис�
правными транспортными средствами
такие водители не только нарушают
действующее законодательство, но и
негативно влияют на безопасность до�

рожного движения в городе Москве.
Сотрудники отдельного батальона

ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД Рос�
сии по г. Москве приняли участие в го�
родском оперативно�профилактичес�
ком мероприятии «Нелегальный так�

сист», направленном на пресечение не�
законной деятельности лиц, осуществ�
ляющих перевозку пассажиров и бага�
жа легковым транспортом «такси». 

В большинстве случаев никаких до�
кументов, подтверждающих законность
перевозок, у этой категории водителей
не имеется. Автомобили не проходят
государственный технический осмотр,
находятся в неисправном состоянии.
Вопреки основным положениям ПДД
РФ о допуске транспортных средств к

эксплуатации автовладельцы не имеют
элементарных средств первой меди�
цинской помощи, огнетушителя и знака
аварийной остановки (а без этих
средств эксплуатация автомобилей за�
прещена). Стоимость поездки в таких
«такси» не фиксированная, в отличие
от легального, где установлены таксо�
метры. И вообще поездка для пассажи�
ра может окончиться трагедией.

В связи с этим мы призываем граж�
дан воздержаться от поездки с такими

«горе�водителями», а уж если поехали,
то не стесняться требовать от них нали�
чия лицензии для осуществления такой
деятельности, тем самым оградив себя
от возможных неприятных послед�
ствий, сохранив себе жизнь и здоровье.

Чтобы присоединиться к сообще�
ству легальных таксистов, требуется
подать заявление, предоставить копии
водительского удостоверения, ПТС, та�
лон техосмотра и выписку из единого
государственного реестра юридических
лиц. Кроме того, каждый будущий ле�
гальный таксист должен зарегистриро�
ваться в налоговой инспекции как ин�
дивидуальный предприниматель.

Интересующую информацию можно
получить на сайте Департамента транс�
порта и развития дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры города Москвы.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на проводимую целенаправленную работу
сотрудниками ГИБДД по выявлению и пресечению
деятельности нелегальных перевозок пассажиров и багажа
легковыми такси, эти случаи продолжаются, а водители все
так же нарушают Правила дорожного движения Российской
Федерации.

Осторожно: такси!

В муниципальном
учреждении «Центр
творчества, досуга и спорта
«Хорошее настроение»
состоялось торжественное
мероприятия, посвященное
Дню старшего поколения.
Гостями праздника стали
активисты обществ
ветеранов, инвалидов
района, члены общества
«Мемориал».



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, д. 57. Тел.: (495) 779*40*26; (495) 332*13*11. 

Октябрь 2012 г.

АКТУАЛЬНО

Федеральным законом от 30 ноября
2011 года №351�ФЗ внесены изменения
в Семейный кодекс РФ и Гражданский
процессуальный кодекс РФ, которые ка�
саются порядка усыновления (удочере�
ния) детей и установления над ними опе�
ки и попечительства. С вступлением по�
правок в законную силу лица, желающие
принять на воспитание в свою семью ре�
бенка, оставшегося без попечения роди�
телей, должны будут пройти специаль�
ную психолого�педагогическую и право�
вую подготовку и получить свидетельст�
во о ее прохождении установленного об�
разца. Без прохождения данной подго�
товки принять на воспитание в свою се�
мью ребенка, оставшегося без попече�
ния родителей, не получится. Исключе�

ние из этого правила составляют только
близкие родственники, отчим (мачеха)
ребенка, а также лица, которые являют�
ся или являлись усыновителями, опеку�
нами (попечителями) и которые не были
отстранены от исполнения возложенных
на них обязанностей. 

Граждане, проживающие на террито�
рии района Черемушки могут пройти
подготовку в Учебно�методическом
Центре «Детство»  Департамента семей�
ной и молодежной политики г. Москвы.

Форма обучения очная. Занятия
проходят в форме лекций, семинаров,
практических занятий, психологичес�
ких групп. Общее количество часов —
48, количество занятий — 11.

Занятия проводятся два раза в неде�
лю по понедельникам и средам с 18.00
до 21.00 в помещении УМЦ «Детство»
по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка,
д. 48 (тел.: (495) 958�22�29). По оконча�
нии обучения выдается свидетельство.

С 1 сентября вступили в законную силу новые требования к
лицам, желающим стать усыновителями, опекунами или
попечителями.

ТВОРЧЕСТВО

При муниципальном
учреждении «Центр
творчества, досуга и спорта
«Хорошее настроение»
работает ОТКрытый
ЛИтературный Клуб
«ОТКЛИК».
Приглашаем всех
желающих на музыкально(
поэтические вечера клуба.
Наш адрес: ул.
Профсоюзная, д. 25, корп. 4.

ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Берегите, дети, матерей!
Уважайте их седые пряди!
Мало бросить в праздник: «Не старей!..»
И вручить парфюм, в глаза не глядя.

Вы поймите, ей — не всё равно!
Яркую коробку обнимая,
Вам вослед глядит она в окно,
Старенькая, верная, немая!

Не корите, дети, матерей,
Не считайте в прошлом их ошибок!
В этой жизни — нет поводырей,
А страданий — больше, чем улыбок!

Помните, боролась, как могла.
Знайте, что терпела и любила.
Знайте, вам до крохи отдала 
Всё тепло, что только в сердце было!...

Не бросайте, дети, матерей.
Научитесь их советы слушать!
Помните, что жизнь отдаст скорей,
Чем предаст она родную душу!

За окном жестокий длится век,
Время смут, забвенья, непокоя,
Только мать — тот главный человек,
Кто поймёт в безвременье такое!

Почитайте, дети, матерей —
Берегите в сердце, точно Бога!
Пусть на свет церковных алтарей
Приведет вас дальняя дорога!

И, молясь святейшим образам,
Вспомните про ту, что ждет ночами,
Доверяя боль свою слезам,
Открывая сердце для печали!

Дмитрий БОТОНОГОВ

Школа для родителей

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки 
в городе Москве № 10/3 от 3 октября 2012 года 

Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Черемушки в

городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа

В соответствии с частью 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля
2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных об�
разований в городе Москве отдельны�
ми полномочиями города Москвы (го�
сударственными полномочиями)», За�
коном города Москвы от 26 декабря
2007 года № 51 «О наделении органов
местного самоуправления внутриго�

родских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полно�
мочиями города Москвы в сфере опе�
ки, попечительства и патронажа», Ус�
тавом внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в горо�
де Москве муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить Порядок реализации
переданных органам местного самоу�
правления внутригородского муници�

пального образования Черемушки в
городе Москве отдельных полномо�
чий города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа (прило�
жение).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли�
кования в  газете «Мои Черемушки».

3. В трехдневный срок с момента при�
нятия настоящего решение направить
его в Префектуру Юго�Западного  адми�

нистративного округа города Москвы.  
4. Контроль за исполнением настоя�

щего решения возложить на председа�
тельствующего муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос�
кве Е.В. Минаеву.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 3.10.2012 года № 10/3

Порядок реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве отдельных полномочий

города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа

Настоящий Порядок устанавливает
процедуру реализации органами мест�
ного самоуправления внутригородско�
го муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве (далее — орга�
ны местного самоуправления) отдель�
ных полномочий города Москвы в сфе�
ре опеки, попечительства и патронажа.

1. Перечень и сроки реализации ор(
ганами местного самоуправления от(
дельных полномочий города Москвы в
сфере опеки, попечительства и патро(
нажа 

1.1. Органы местного самоуправле�
ния наделены следующими отдельны�
ми полномочиями города Москвы в от�
ношении несовершеннолетних и лиц из
числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет: 

1) выявление детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проведение обследования условий их
жизни, установление факта отсутствия
родительского попечения;

2) первичный учет детей, оставших�
ся без попечения родителей;

3) избрание формы устройства де�
тей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей;

4) ведение учета лиц, желающих
усыновить ребенка (детей), принять
под опеку (попечительство), стать при�
емными родителями, патронатными
воспитателями;

5) составление и утверждение плана
по защите прав ребенка;

6) исполнение обязанностей опеку�
на (попечителя) до устройства детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, на воспитание в семью
или под надзор в организации для де�

тей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей;

7) устройство ребенка при отсут�
ствии родительского попечения;

8) временное устройство ребенка,
являющегося иностранным граждани�
ном, при отсутствии родительского по�
печения;

9) передача ребенка, являющегося
иностранным гражданином, компе�
тентному органу государства, граж�
данином которого является ребенок,
в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законода�
тельством указанного государства,
если иное не предусмотрено между�
народным договором Российской
Федерации;

10) направление сведений о ребен�
ке�сироте, ребенке, оставшемся без по�
печения родителей, в случае невозмож�
ности его устройства на воспитание в

семью, в региональный банк данных о
детях, оставшихся без попечения роди�
телей, для учета;

11) подбор лиц, желающих принять
в семью детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, веде�
ние их учета;

12) установление опеки (попечи�
тельства) над несовершеннолетними, в
том числе предварительной опеки (по�
печительства);

13) дача заключения о возможности
временной передачи ребенка (детей) в
семью гражданина, постоянно прожи�
вающего на территории Российской
Федерации;

14) дача согласия на усыновление
ребенка несовершеннолетних родите�
лей, не достигших возраста 16 лет, в
случае отсутствия у них родителей или
опекунов (попечителей);

Продолжение  на стр. 4—5
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Муниципальное учреждение «Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение». Ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4. Тел.: (499) 120*04*45; (499) 120*05*60.

Продолжение. Начало на стр. 3
15) предъявление в суд требования

об отмене усыновления ребенка в слу�
чаях и порядке, установленных феде�
ральным законодательством;

16) дача предварительного разре�
шения на расходование опекуном (по�
печителем) доходов подопечного, в том
числе суммы алиментов, пенсий, посо�
бий и иных предоставляемых на его со�
держание социальных выплат, а также
доходов, причитающихся подопечному
от управления его имуществом, за ис�
ключением доходов, которыми подо�
печный вправе распоряжаться самос�
тоятельно;

17) определение доверительного уп�
равляющего недвижимым и ценным
имуществом подопечного, заключение
с доверительным управляющим дого�
вора о доверительном управлении та�
ким имуществом в случаях, предусмот�
ренных федеральным законодательст�
вом;

18) предъявление в суд требования
о признании брака недействительным в
случае, если брак заключен с лицом, не
достигшим брачного возраста, при от�
сутствии разрешения на заключение
брака до достижения этим лицом брач�
ного возраста;

19) участие в рассмотрении судом
дел о признании недействительным
брака, заключенного с лицом, не до�
стигшим брачного возраста;

20) предъявление заявления о госу�
дарственной регистрации рождения
найденного (подкинутого) ребенка, ро�
дители которого неизвестны;

21) предъявление заявления о госу�
дарственной регистрации рождения ре�
бенка, оставленного матерью, не
предъявившей документа, удостоверя�
ющего ее личность, в медицинской ор�
ганизации, в которой происходили ро�
ды или в которую обратилась мать пос�
ле родов;

22) дача указания относительно
имени ребенка и (или) фамилии (при
разных фамилиях родителей) при госу�
дарственной регистрации его рождения
в случае отсутствия соглашения между
родителями;

23) контроль за условиями жизни и
воспитания усыновленного ребенка по
месту его жительства в течение первых
трех лет после установления усыновле�
ния;

24) контроль за условиями жизни и
воспитания усыновленного ребенка
по месту его жительства до достиже�
ния ребенком возраста 18 лет в случае
назначения усыновителю ежемесяч�
ной компенсационной выплаты;

25) направление в налоговые орга�
ны по месту своего нахождения сведе�
ний об установлении опеки (попечи�
тельства) и управлении имуществом
подопечного, а также о последующих
изменениях, связанных с опекой (попе�
чительством) и управлением имущест�
вом подопечного;

26) дача предварительного разре�
шения на передачу в собственность не�
совершеннолетним в возрасте до 14
лет жилых помещений, в которых про�
живают исключительно несовершенно�
летние;

27) дача предварительного разре�
шения на обмен жилыми помещения�
ми, находящимися в государственной
собственности города Москвы, в кото�
рых зарегистрированы несовершенно�
летние;

28) обеспечение преимущественно�

го права передачи ребенка на воспита�
ние в семью родственникам;

29) получение согласия законного
представителя ребенка на усыновление
(удочерение), передачу ребенка под
опеку (попечительство), в приемную
семью, на патронатное воспитание;

30) получение согласия ребенка, до�
стигшего возраста 10 лет, на усыновле�
ние (удочерение), передачу под опеку
(попечительство), в приемную семью,
на патронатное воспитание;

31) получение согласия законного
представителя ребенка, компетентного
органа государства, гражданином кото�
рого является ребенок, на усыновление
(удочерение), передачу под опеку (по�
печительство) ребенка, являющегося
иностранным гражданином, а также его
согласия, если это требуется в соответ�
ствии с законодательством указанного
государства, если иное не предусмот�
рено международным договором Рос�
сийской Федерации;

32) выдача предварительного разре�
шения на распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала
усыновителям, опекунам (попечите�
лям) или приемным родителям ребенка
(детей);

33) установление социального пат�
роната над детьми, нуждающимися в
помощи государства;

34) проведение плановых и внепла�
новых проверок условий жизни подо�
печных;

35) дача заключения о возможности
быть усыновителями;

36) дача заключения о возможности
быть опекуном (попечителем);

37) дача заключения о возможности
быть приемным родителем;

38) дача заключения о возможности
осуществления патронатного воспита�
ния гражданину, выразившему жела�
ние стать патронатным воспитателем;

39) надзор за деятельностью опеку�
нов (попечителей);

40) освобождение или отстранение
опекуна (попечителя) от выполнения
возложенных на него обязанностей в
случаях и порядке, установленных фе�
деральным законодательством;

41) заключение договоров об осу�
ществлении опеки (попечительства) в
отношении несовершеннолетнего по�
допечного на возмездных условиях, в
том числе договоров о приемной се�
мье, о патронатном воспитании, приня�
тие решения о досрочном расторжении
указанных договоров в случаях и по�
рядке, установленных федеральным
законодательством;

42) заключение договоров о постин�
тернатном патронате, о социальном па�
тронате, принятие решения о досроч�
ном расторжении указанных договоров
в случаях и порядке, установленных
федеральным законодательством;

43) заключение договоров о сопро�
вождении семей, принявших ребенка
(детей) на воспитание;

44) защита имущественных прав не�
совершеннолетних, а также лиц, при�
знанных безвестно отсутствующими;

45) оказание содействия лицам из
числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет в защите их прав и интере�
сов;

46) передача детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в приемную семью, на
патронатное воспитание;

47) установление постинтернатно�

го патроната над детьми�сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, после окончания их пре�
бывания в организациях для детей�
сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, и лицами из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет;

48) контроль за условиями содержа�
ния и воспитания детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей, переданных на патронатное вос�
питание, и лицами, над которыми уста�
новлен постинтернатный патронат;

49) сопровождение семей, приняв�
ших ребенка (детей) на воспитание;

50) принятие мер по защите жи�
лищных прав, сохранности имущест�
ва детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе
дача предварительного разрешения
на совершение сделок с принадлежа�
щим им имуществом в случаях, пред�
усмотренных федеральным законо�
дательством;

51) немедленное отобрание ре�
бенка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении кото�
рых он находится, при непосред�
ственной угрозе жизни ребенка или
его здоровью в порядке, установлен�
ном Семейным кодексом Российской
Федерации;

52) представление законных интере�
сов несовершеннолетних, находящихся
под опекой (попечительством), в отно�
шениях с любыми лицами, в том числе
обращение в суд с исками и принятие
участия в рассмотрении судом дел по
защите прав и интересов несовершен�
нолетних в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Феде�
рации;

53) представление суду акта обсле�
дования условий жизни ребенка и лица
(лиц), желающего принять его на вос�
питание в семью, а также основанного
на нем заключения при рассмотрении
судом споров, связанных с воспитани�
ем детей;

54) принятие решения о проведении
профилактических осмотров, психиат�
рического освидетельствования и гос�
питализации в психиатрический стаци�
онар несовершеннолетних в возрасте
до 15 лет в случае возражения одного
из родителей либо при отсутствии ро�
дителей или иного законного предста�
вителя;

55) временное устройство детей,
нуждающихся в помощи государства;

56) объявление несовершеннолет�
него полностью дееспособным (эман�
сипированным) в соответствии с феде�
ральным законодательством;

57) дача согласия на установление
отцовства в случаях и порядке, установ�
ленных федеральным законодательст�
вом;

58) дача согласия на снятие детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, с регистрационного
учета по месту жительства или месту
пребывания;

59) дача разрешения на изменение
имени и фамилии ребенка;

60) назначение денежных средств на
содержание подопечных в порядке и
размере, установленных правовыми ак�
тами города Москвы;

61) дача согласия на исключение де�
тей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, достигших возрас�
та 15 лет, из образовательного учреж�

дения;
62) дача согласия на заключение

трудовых договоров с учащимися, до�
стигшими возраста 14 лет, для выпол�
нения в свободное от учебы время лег�
кого труда, не причиняющего вреда их
здоровью и не нарушающего процесса
обучения;

63) дача разрешения на заключение
трудовых договоров с лицами, не до�
стигшими возраста 14 лет, для участия
в создании и (или) исполнении (экспо�
нировании) произведений без ущерба
здоровью и нравственному развитию
указанных лиц в организациях кинема�
тографии, театрах, театральных и кон�
цертных организациях, цирках;

64) назначение представителя для
защиты прав и законных интересов де�
тей в случаях, предусмотренных стать�
ей 64 Семейного кодекса Российской
Федерации;

65) образование и осуществление
деятельности комиссии по защите прав
и законных интересов подопечных;

66) ведение учета детей, нуждаю�
щихся в помощи государства.

1.2. Органы местного самоуправле�
ния наделены следующими отдельны�
ми полномочиями города Москвы в от�
ношении совершеннолетних лиц, при�
знанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, а также
совершеннолетних дееспособных лиц,
которые по состоянию здоровья не мо�
гут самостоятельно осуществлять и за�
щищать свои права и исполнять свои
обязанности:

1) учет совершеннолетних граждан,
которые находятся под опекой (попечи�
тельством) и над которыми установлен
патронаж;

2) участие в рассмотрении судами
споров, связанных с осуществлением
опеки (попечительства), а также в при�
нудительном исполнении принятых су�
дебных решений в случаях, установлен�
ных законодательством Российской
Федерации;

3) принятие решения о помещении
лица, признанного судом недееспособ�
ным вследствие психического рас�
стройства, в психиатрическое или пси�
хоневрологическое учреждение в уста�
новленном законодательством Россий�
ской Федерации порядке;

4) содействие устройству лиц, при�
знанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства,
в психиатрические или психоневроло�
гические учреждения в порядке, уста�
новленном законодательством Россий�
ской Федерации;

5) устройство совершеннолетних
дееспособных лиц, которые по состоя�
нию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности, в соответ�
ствующие стационарные учреждения
социального обслуживания;

6) принятие решения о назначении
лицу, признанному судом недееспособ�
ным или ограниченно дееспособным,
опекуна (попечителя) с согласия по�
следнего и совершеннолетнему дееспо�
собному лицу, которое по состоянию
здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности, помощ�
ника с согласия лица, над которым ус�
тановлен патронаж;

7) принятие решения о прекращении
патронажа по требованию лица, над ко�
торым он установлен;

8) оказание необходимой помощи

совершеннолетним дееспособным ли�
цам, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять
свои обязанности, до установления над
ними патронажа;

9) установление в случаях, предус�
мотренных федеральным законода�
тельством, патронажа над совершенно�
летними дееспособными лицами, кото�
рые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защи�
щать свои права и исполнять свои обя�
занности;

10) установление опеки над лица�
ми, признанными судом недееспособ�
ными вследствие психического рас�
стройства, и попечительства над ли�
цами, ограниченными судом в деес�
пособности вследствие злоупотреб�
ления спиртными напитками или нар�
котическими средствами, назначение
опекуна (попечителя) над указанными
лицами;

11) принятие решения о распоряже�
нии имуществом и доходами лица, при�
знанного судом недееспособным
вследствие психического расстройства,
при определении его в психиатричес�
кое или психоневрологическое учреж�
дение;

12) дача предварительного разре�
шения на совершение опекуном (по�
печителем) сделок по отчуждению
имущества лица, в отношении кото�
рого установлена опека (попечи�
тельство);

13) контроль за исполнением по�
мощником совершеннолетнего деес�
пособного гражданина своих обязан�
ностей, извещение находящегося под
патронажем гражданина о нарушени�
ях, допущенных его помощником и
являющихся основанием для растор�
жения заключенных между ними до�
говора поручения, договора довери�
тельного управления имуществом или
иного договора;

14) направление в налоговые ор�
ганы по месту своего нахождения
сведений об установлении опеки (по�
печительства) над лицом, признан�
ным судом недееспособным или ог�
раниченно дееспособным, патронажа
над совершеннолетним дееспособ�
ным лицом, которое по состоянию
здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои пра�
ва и исполнять свои обязанности, и
управлении имуществом лица, при�
знанного судом недееспособным
вследствие психического расстрой�
ства, а также о последующих изме�
нениях, связанных с опекой (попечи�
тельством) и управлением имущест�
вом недееспособного лица;

15) заключение договоров довери�
тельного управления в соответствии с
федеральным законодательством.

1.3. Органы местного самоуправле�
ния наделены отдельными полномочи�
ями города Москвы в сфере опеки, по�
печительства и патронажа (далее — от�
дельные полномочия города Москвы),
на неограниченный срок.

1.4. Органы местного самоуправле�
ния и их должностные лица при осу�
ществлении отдельных полномочий го�
рода Москвы обязаны в месячный срок
или срок, установленный в предписа�
нии органа, осуществляющего государ�
ственный контроль, принять меры по
устранению выявленных нарушений и
сообщить о принятых мерах в указан�
ный орган.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

1.5. При невозможности надлежа�
щей реализации отдельных полномо�
чий города Москвы органы местного
самоуправления обязаны принять меры
по устранению причин, препятствую�
щих исполнению отдельных полномо�
чий, и своевременно известить орган,
осуществляющий государственный
контроль, о сложившемся положении.

2. Полномочия органов местного са(
моуправления и должностных лиц ме(
стного самоуправления по реализации
отдельных полномочий города Москвы.
Мероприятия по подготовке и органи(
зации реализации отдельных государ(
ственных полномочий города Москвы 

2.1. В целях обеспечения реализа�
ции отдельных полномочий города
Москвы муниципальное Собрание  вну�
тригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве
(далее — муниципальное Собрание)
вправе:

— издавать муниципальные право�
вые акты по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных полномо�
чий города Москвы;

— заслушивать отчеты должност�
ных лиц муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве по вопросам
реализации отдельных полномочий го�
рода Москвы;

— осуществлять контроль за реали�
зацией отдельных полномочий города
Москвы в соответствии с подпунктом
4.5.1 настоящего Порядка.

2.2. Реализацию отдельных полно�
мочий города Москвы осуществляет
муниципалитет внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в городе Москве (далее — муниципа�
литет). 

2.3. Муниципалитет при осуществ�
лении отдельных полномочий города
Москвы принимает постановления.

2.4. Муниципалитет при осуществ�
лении отдельных полномочий города
Москвы вправе:

1) запрашивать в установленном по�
рядке у органов исполнительной власти
города Москвы, органов местного са�
моуправления, организаций независи�
мо от их организационно�правовой
формы и формы собственности, бес�
платно получать от них сведения, необ�
ходимые для принятия решений по во�
просам опеки, попечительства и патро�
нажа;

2) вносить в установленном порядке
в органы исполнительной власти горо�
да Москвы, органы местного самоуп�
равления, организации независимо от
их организационно�правовой формы и
формы собственности предложения по
вопросам опеки, попечительства и пат�
ронажа;

3) давать разъяснения по вопросам
опеки, попечительства и патронажа,
рассматривать обращения граждан по
указанным вопросам и принимать по
ним необходимые меры;

4) проводить обследования условий
жизни и воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей, а также усло�
вий жизни лиц, желающих принять их
на воспитание;

5) составлять и утверждать планы
по защите прав ребенка;

6) запрашивать сведения у регио�
нального оператора государственного
банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей;

7) осуществлять проверки сохран�
ности и санитарно�технического состо�
яния жилых помещений, закрепленных
за детьми�сиротами и детьми, остав�
шимися без попечения родителей, ли�
цами, признанными судом недееспо�
собными вследствие психического рас�
стройства;

8) осуществлять охрану прав не�
совершеннолетних детей, в том чис�
ле обращаться в суд с заявлениями о
лишении родительских прав, об ог�
раничении родительских прав, о при�
знании недееспособным, об ограни�
чении дееспособности, признании
брака недействительным, иными за�
явлениями в защиту прав и охраняе�
мых законом интересов несовершен�
нолетних; принимать участие в су�
дебных заседаниях; давать заключе�
ния по запросам суда в случаях,
предусмотренных федеральным за�
конодательством;

9) принимать участие в исполнении
судебных решений о передаче или о не�
медленном отобрании детей в порядке,
установленном федеральным законо�
дательством;

10) вести переписку с органами ис�
полнительной власти, органами мест�
ного самоуправления, организациями
независимо от их организационно�пра�
вовой формы и формы собственности;

11) использовать иные формы ра�
боты в соответствии с федеральным
законодательством и законодательст�
вом города Москвы;

12) проводить плановые и внепла�
новые проверки условий жизни подо�
печных.

2.5. В целях подготовки и организа�
ции реализации отдельных полномочий
города Москвы муниципалитет:

— формирует структурное подраз�
деление муниципалитета, осуществля�
ющее работу в сфере опеки, попечи�
тельства и патронажа, в соответствии
с нормативом численности, установ�
ленным законодательством города
Москвы;

— обеспечивает соответствие уров�
ня квалификации муниципальных слу�
жащих, осуществляющих работу в сфе�
ре опеки, попечительства и патронажа,
квалификационным требованиям, уста�
новленным муниципальными правовы�
ми актами на основании типовых ква�
лификационных требований для заме�
щения должностей муниципальной
службы, определенных законодатель�
ством города Москвы;

— предоставляет помещение для
служащих муниципалитета, осуществ�
ляющих работу в сфере опеки, попечи�
тельства и патронажа;

— осуществляет материально�тех�
ническое и информационно�методиче�
ское обеспечение деятельности служа�
щих муниципалитета, осуществляющих
работу в сфере опеки, попечительства
и патронажа;

— осуществляет контроль за ис�
пользованием материальных ресурсов
и финансовых средств, предназначен�
ных для реализации отдельных полно�
мочий города Москвы;

— включает в планы работы муни�
ципалитета публичные мероприятия
(праздники, семинары и др.), проводи�
мые служащими муниципалитета, осу�
ществляющими работу в сфере опеки,
попечительства и патронажа;

— включает информацию о работе
служащих муниципалитета, осущест�
вляющих работу в сфере опеки, попе�

чительства и патронажа, в ежегодный
отчет о деятельности муниципалите�
та, представляемый муниципальному
Собранию Руководителем муниципа�
литета внутригородского муници�
пального образования Черемушки в
городе Москве.

3. Порядок использования матери(
альных ресурсов и финансовых
средств, переданных органам местного
самоуправления для осуществления
отдельных полномочий города Москвы

3.1. В целях реализации отдельных
полномочий города Москвы муниципа�
литет использует предоставленные ему
в соответствии с законодательством го�
рода Москвы материальные ресурсы и
финансовые средства.

3.2. Муниципалитет не вправе ис�
пользовать материальные ресурсы и
финансовые средства, предназначен�
ные для реализации отдельных полно�
мочий города Москвы, не по целевому
назначению. 

3.3. Финансовые средства, пред�
назначенные для реализации органа�
ми местного самоуправления отдель�
ных полномочий города Москвы,
указываются отдельными строками в
доходной и расходной частях бюдже�
та внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве (далее — местный бюджет) в
соответствии с бюджетной класси�
фикацией.

3.3.1. Финансовые средства, пред�
назначенные для реализации органа�
ми местного самоуправления отдель�
ных полномочий города Москвы, в
случае их нецелевого использования
подлежат возврату в бюджет города
Москвы.

3.3.2. Межбюджетные трансферты,
получаемые в форме субвенций, не ис�
пользованные в текущем финансовом
году, подлежат возврату в бюджет го�
рода Москвы.

3.3.3. В случае если неиспользо�
ванный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме
субвенций, имеющих целевое назна�
чение, не перечислен в доход бюдже�
та города Москвы, указанные сред�
ства подлежат взысканию в доход
бюджета города Москвы в порядке,
установленном финансовым органом
города Москвы.

3.3.4. Межбюджетные трансфер�
ты, полученные в форме субвенций,
имеющих целевое назначение, не ис�
пользованные в текущем финансо�
вом году, могут использоваться в
очередном финансовом году на те же
цели при наличии потребности в ука�
занных трансфертах в соответствии с
решением главного администратора
бюджетных средств в порядке, уста�
новленном финансовым органом го�
рода Москвы.

3.4. В случае изменения в течение
финансового года ожидаемых объ�
емов расходов на исполнение отдель�
ных полномочий города Москвы по
сравнению с ранее принятыми норма�
тивами органы местного самоуправ�
ления вправе направить обоснован�
ные предложения Правительству Мос�
квы о внесении изменений в соответ�
ствующий нормативный акт города
Москвы в части уточнения соответ�
ствующего норматива.

3.5. Органы местного самоуправле�
ния имеют право дополнительно ис�

пользовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных им отдель�
ных полномочий.

4. Контроль за реализацией органа(
ми местного самоуправления отдель(
ных полномочий города Москвы. От(
четность муниципалитета об осуществ(
лении отдельных полномочий города
Москвы 

4.1. Государственный контроль за
реализацией органами местного самоу�
правления отдельных полномочий го�
рода Москвы осуществляется в поряд�
ке и формах, установленных Законом
города Москвы от 26 декабря 2007 года
№ 51 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских му�
ниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере опеки, попечи�
тельства и патронажа».

4.2. В целях государственного конт�
роля за реализацией отдельных полно�
мочий города Москвы муниципалитет
предоставляет:

1) отчет об осуществлении отдель�
ных полномочий города Москвы ежек�
вартально не позднее 10�го числа меся�
ца, следующего за отчетным кварта�
лом:

— в Департамент семейной и моло�
дежной политики города Москвы в от�
ношении несовершеннолетних; 

— в Департамент здравоохранения
города Москвы в отношении совер�
шеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными вследствие психиа�
трического расстройства, а также ог�
раниченных судом в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртны�
ми напитками или наркотическими
средствами; 

— в Департамент социальной защи�
ты населения города Москвы в отноше�
нии совершеннолетних дееспособных
лиц, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обя�
занности; 

2) отчет об использовании субвен�
ций — в Контрольно�счетную палату
Москвы в составе отчетности об испол�
нении местного бюджета в порядке и
сроки, установленные Контрольно�
счетной палатой Москвы;

3) отчет о реализации государ�
ственных полномочий в сфере опеки
и попечительства по вопросам попе�
чительства в форме патронажа над
совершеннолетними дееспособными
гражданами, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно
осуществлять свои права и обязанно�
сти, ежемесячно до 1 числа месяца,
следующего за отчетным — в район�
ные Управления социальной защиты
населения, в соответствии с распоря�
жением Департамента социальной за�
щиты населения города Москвы от 31
октября 2008 года № 02�р.  

4.3. Правовые акты органов мест�
ного самоуправления о порядке осу�
ществления отдельных полномочий
города Москвы в трехдневный срок
со дня их принятия направляются в
орган, осуществляющий государ�
ственный контроль в сфере опеки,
попечительства и патронажа в соот�
ветствии со статьей 7 Закона города
Москвы от 26 декабря 2007 года № 51
«О наделении органов местного само�
управления внутригородских муници�

пальных образований в городе Моск�
ве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки, попечительст�
ва и патронажа».

4.4. Органы местного самоуправле�
ния обязаны оказывать содействие в
осуществлении государственного конт�
роля за реализацией отдельных полно�
мочий города Москвы.

4.5. Органы местного самоуправле�
ния и должностные лица местного са�
моуправления осуществляют соб�
ственный контроль за реализацией от�
дельных полномочий города Москвы.

4.5.1. Муниципальное Собрание осу�
ществляет муниципальный финансо�
вый контроль при реализации органами
местного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы в порядке,
установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Положением
о бюджетном процессе во внутригород�
ском муниципальном образовании Че�
ремушки в городе Москве.

Муниципальное Собрание осущест�
вляет следующие формы муниципаль�
ного финансового контроля:

— предварительный контроль — в
ходе обсуждения и утверждения проек�
тов решений о местном бюджете и
иных проектов решений по бюджетно�
финансовым вопросам;

— текущий контроль — в ходе рас�
смотрения отдельных вопросов испол�
нения бюджета на заседаниях комис�
сий, рабочих групп муниципального Со�
брания;

— последующий контроль — в ходе
рассмотрения и утверждения отчетов
об исполнении местного бюджета.

В целях осуществления внутреннего
муниципального финансового контро�
ля во внутригородском муниципальном
образовании Черемушки в городе Мос�
кве муниципальное Собрание форми�
рует Бюджетно�финансовую комис�
сию.

Порядок формирования и деятель�
ности Бюджетно�финансовой комис�
сии муниципального Собрания устанав�
ливается решением муниципального
Собрания.

Муниципальное Собрание в рамках
муниципального финансового контро�
ля заслушивает информацию муници�
палитета: 

— о расходовании средств субвен�
ций на осуществление отдельных пол�
номочий города Москвы;

— о внесении изменений сведений в
бюджетную роспись;

— об исполнении местного бюджета.
4.5.2. Формы и порядок осуществ�

ления финансового контроля муници�
палитетом и его должностными лицами
устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными норма�
тивными правовыми актами Россий�
ской Федерации и постановлениями
муниципалитета.

5. Ответственность органов местно(
го самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления за неиспол(
нение или ненадлежащее исполнение
отдельных полномочий города Москвы 

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуп�
равления несут установленную феде�
ральным законодательством и законо�
дательством города Москвы ответ�
ственность за неисполнение или ненад�
лежащее исполнение отдельных полно�
мочий города Москвы.
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120*54*00.

ОФИЦИАЛЬНО 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 3.10.2012 года № 10/4

Порядок реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве отдельных полномочий города Москвы по образованию 

и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Настоящий Порядок регулирует

процедуру реализации переданных
отдельных полномочий города Моск�
вы (государственных полномочий) по
образованию и организации деятель�
ности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав органами местного самоуправ�
ления внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в горо�
де Москве (далее — отдельные пол�
номочия города Москвы).

1. Перечень и сроки реализации от(
дельных полномочий города Москвы 

1.1. Муниципалитет внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве (далее — му�
ниципалитет) наделен отдельными пол�
номочиями города Москвы по образо�
ванию и организации деятельности
районных комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав.

1.2. Муниципалитет наделен от�
дельными полномочиями города Моск�
вы на неограниченный срок.

2. Полномочия муниципалитета и
должностных лиц муниципалитета по
реализации отдельных полномочий го(
рода Москвы. Перечень мероприятий
по подготовке и организации реализа(
ции отдельных полномочий города
Москвы

2.1. При реализации отдельных пол�
номочий города Москвы муниципали�
тет руководствуется Законом города
Москвы от 13 апреля 2005 года 

№ 12 «Об организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав», Законом города
Москвы от 28 сентября 2005 года № 47
«О наделении органов местного самоу�
правления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве
полномочиями города Москвы по обра�
зованию и организации деятельности
районных комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав».

2.2. В целях создания необходимых
условий для образования и организа�
ции деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав (далее — Комиссия) муници�
палитет издает постановления. 

2.3. Комиссия формируется на ос�
новании постановления муниципалите�
та, по согласованию с председателем
Московской городской межведом�
ственной комиссии по делам несовер�

шеннолетних и защите их прав на срок
полномочий Руководителя муниципа�
литета внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве (далее — Руководитель муни�
ципалитета). Порядок согласования со�
става Комиссии определяется Москов�
ской городской межведомственной ко�
миссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. 

2.3.1. Численный состав Комиссии
не может быть менее трех человек. Ко�
личество штатных работников муници�
палитета определяются из расчета два
муниципальных служащих на Комис�
сию: главный специалист, ведущий
специалист.

2.4. В целях подготовки и организа�
ции реализации отдельных полномочий
города Москвы, Руководитель муници�
палитета: 

— формирует структурное подраз�
деление муниципалитета, осуществля�
ющее работу в сфере организации дея�
тельности Комиссии;

— обеспечивает соответствие уров�
ня квалификации муниципальных слу�
жащих, осуществляющих работу в сфе�
ре организации деятельности Комис�
сии, квалификационным требованиям,
установленным муниципальными пра�
вовыми актами на основании типовых
квалификационных требований, опре�
деленных законами города Москвы;

— предоставляет помещение для
работы Комиссии;

— осуществляет материально�техни�
ческое и информационно�методическое
обеспечение деятельности Комиссии;

— осуществляет контроль за ис�
пользованием материальных ресурсов
и финансовых средств, предназначен�
ных для реализации отдельных полно�
мочий города Москвы в сфере органи�
зации деятельности Комиссии;

— учитывает проводимые Комисси�
ей мероприятия при формировании
планов работы муниципалитета;

— включает информацию о работе
муниципалитета по обеспечению реали�
зации отдельных полномочий города
Москвы в ежегодный отчет о результа�
тах деятельности муниципалитета, пред�
ставляемый муниципальному Собранию
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве
(далее — муниципальное Собрание) Ру�
ководителем муниципалитета. 

2.4.1. Во взаимодействии с органа�
ми государственной власти города
Москвы Руководитель муниципалитета
осуществляет:

— меры по подготовке кадров му�
ниципальных служащих и повышению
их квалификации;

— решает вопросы трудоустройства
и социальных гарантий муниципаль�
ным служащим, высвобождаемым в
связи с завершением реализации орга�
нами местного самоуправления пере�
данных отдельных полномочий города
Москвы.

3. Порядок использования матери(
альных ресурсов и финансовых
средств, переданных органам местного
самоуправления для осуществления
ими отдельных государственных пол(
номочий

3.1. Финансовое обеспечение, необ�
ходимое для реализации муниципали�
тетом отдельных полномочий города
Москвы, осуществляется за счет суб�
венций из бюджета города Москвы,
предоставляемых бюджету внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве (далее —
местный бюджет) в порядке, установ�
ленном законами города Москвы.

3.2. Финансовые средства, предна�
значенные для реализации органами ме�
стного самоуправления отдельных пол�
номочий города Москвы, указываются
отдельными строками в доходной и рас�
ходной части местного бюджета в соот�
ветствии с бюджетной классификацией.

3.3. Межбюджетные трансферты,
получаемые в форме субвенций, не ис�
пользованные в текущем финансовом
году, подлежат возврату в бюджет го�
рода Москвы.

3.4. Муниципалитету запрещается ис�
пользование материальных ресурсов и
финансовых средств, полученных на осу�
ществление реализации отдельных пол�
номочий города Москвы, на другие цели.

3.5. Субвенции в случае их нецеле�
вого использования подлежат возврату
в бюджет города Москвы. 

3.6. Муниципалитет вправе при осу�
ществлении отдельных полномочий го�
рода Москвы использовать собствен�
ные финансовые средства в порядке,
установленном Уставом внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве.

3.7. В случае изменения в течение фи�
нансового года ожидаемых объемов рас�
ходов на исполнение отдельных государ�
ственных полномочий по сравнению с
ранее принятыми нормативами органы
местного самоуправления вправе напра�
вить обоснованные предложения Прави�

тельству Москвы о внесении изменений в
соответствующий нормативный право�
вой акт города Москвы в части уточнения
соответствующего норматива.

3.8. Органы местного самоуправле�
ния или выборные должностные лица
местного самоуправления представля�
ют уполномоченному органу исполни�
тельной власти города Москвы ежегод�
ный отчет о фактическом использова�
нии материальных ресурсов и финан�
совых средств в порядке и сроки, уста�
новленные законом города Москвы.

4. Порядок проведения и формы
контроля за реализацией органами ме(
стного самоуправления отдельных го(
сударственных полномочий

4.1. Государственный контроль за
реализацией органами местного самоу�
правления отдельных полномочий го�
рода Москвы осуществляется в поряд�
ке и формах, установленных законода�
тельством города Москвы.

4.2. Органы местного самоуправле�
ния осуществляют собственный конт�
роль за использованием субвенций,
предоставленных им для реализации
отдельных полномочий города Москвы,
в порядке, предусмотренном бюджет�
ным законодательством.

4.3. Муниципальное Собрание осу�
ществляет муниципальный финансо�
вый контроль при реализации муници�
палитетом отдельных полномочий го�
рода Москвы в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации и Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муници�
пальном образовании Черемушки в го�
роде Москве. 

Муниципальное Собрание осущест�
вляет муниципальный финансовый
контроль в следующих формах: 

— предварительный контроль — в
ходе рассмотрения проекта местного
бюджета и подготовки на него заклю�
чения; 

— текущий контроль — в ходе рас�
смотрения отдельных вопросов испол�
нения местного бюджета;

— последующий контроль — в ходе
рассмотрения отчета об исполнении
местного бюджета и подготовки на не�
го заключения.

В целях осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля
во внутригородском муниципальном об�
разовании Черемушки в городе Москве
муниципальное Собрание формирует
Бюджетно�финансовую комиссию.

Порядок формирования и деятель�
ности Бюджетно�финансовой комис�
сии муниципального Собрания устанав�
ливается решением муниципального
Собрания.

Муниципальное Собрание в рамках
финансового контроля заслушивает
информацию муниципалитета: 

— о расходовании средств субвен�
ций на осуществление отдельных пол�
номочий города Москвы;

— о внесении изменений сведений в
бюджетную роспись;

— об исполнении местного бюджета. 
4.3.1. Формы и порядок осуществ�

ления финансового контроля муници�
палитетом и его должностными лицами
устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными норма�
тивными правовыми актами Россий�
ской Федерации и постановлениями
муниципалитета.

4.4. В целях государственного конт�
роля Руководитель муниципалитета
представляет отчетность:

1) ежеквартальный отчет о реализа�
ции передаваемых полномочий — в
структурное подразделение Аппарата
Мэра и Правительства Москвы, осу�
ществляющее координацию деятельно�
сти в сфере реализации переданных
органам местного самоуправления от�
дельных полномочий города Москвы;

2) ежегодный отчет в срок не позднее
15 января года, следующего за отчетным
годом, о фактическом использовании
финансовых средств — в Контрольно�
счетную палату Москвы и Правительство
Москвы по форме, установленной Де�
партаментом финансов города Москвы.

4.4.1. Муниципалитет предоставляет
сведения об использовании субвенций
из бюджета города Москвы на переда�
ваемые отдельные полномочия города
Москвы в составе отчетности об испол�
нении местного бюджета в порядке и
сроки, которые определяются финан�
совыми органами города Москвы.

5. Ответственность должностных
лиц за неисполнение или ненадлежа(
щее исполнение отдельных полномо(
чий города Москвы

Муниципалитет и Руководитель му�
ниципалитета несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее испол�
нение отдельных полномочий города
Москвы, осуществляемых за счет суб�
венций из бюджета города Москвы, в со�
ответствии с федеральным законода�
тельством и законами города Москвы.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве № 10/4 от 3 октября 2012 года 

Об утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления  внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве отдельных полномочий города Москвы по образованию и

организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии с частью 2 статьи 8 За�

кона города Москвы от 14 июля 2004 го�
да № 50 «О порядке наделения органов
местного самоуправления внутригород�
ских муниципальных образований в горо�
де Москве отдельными полномочиями
города Москвы (государственными пол�
номочиями)», Законом города Москвы от
28 сентября 2005 года № 47 «О наделении

органов местного самоуправления внут�
ригородских муниципальных образова�
ний в городе Москве полномочиями горо�
да Москвы по образованию и организа�
ции деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав», Законом города Москвы от 13 ап�
реля 2005 года № 12 «Об организации де�
ятельности комиссии по делам несовер�

шеннолетних и защите их прав», Уставом
внутригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве, му�
ниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реализации
переданных органам местного само�
управления внутригородского муни�
ципального образования Черемушки
в городе Москве отдельных полно�

мочий города Москвы  по образова�
нию и организации деятельности
районных комиссий по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли�
кования в  газете «Мои Черемушки».

3. Контроль за исполнением настоя�

щего решения возложить на председа�
тельствующего муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Мос�
кве Е.В. Минаеву.

Председательствующий 
муниципального Собрания 

Е.В. МИНАЕВА
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Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724*64*85.

С отчетом о работе районного отде�
ления партии выступил руководитель
местного отделения партии района Че�
ремушки Павел Гришин.

Главным содержание деятельности
местного отделения стали в отчетном
периоде подготовка и проведение из�
бирательных кампаний: по выборам
депутатов Государственной Думы РФ в
декабре 2011 года, по выборам Прези�
дента РФ и депутатов муниципальных
Собраний в марте 2012 года. К обеспе�
чению этих кампаний были привлече�
ны все первичные отделения, члены
местного политсовета, депутаты муни�
ципального Собрания и многие активи�
сты. Накануне избирательного цикла в
мае�июне 2011 года были подведены
итоги городского смотра�конкурса ре�
альных дел среди местных отделений
партии, проходившего под девизом
«Мы рядом, мы вместе». Участие в
этом конкурсе помогло низовым орга�
низациям сосредоточиться на конкрет�
ной практической работе и способство�
вало, по мнению москвичей, позицио�
нированию «Единой России» как пар�

тии реальных дел. Выполнялись меро�
приятия в рамках проектов «Историче�
ская память», «Крепкая семья», «Рос�
сия: мы должны жить долго» и др.
Члены районного отделения «Молодой
гвардии Единой России» принимали
участие в окружном социальном про�
екте «Жизнь дана на добрые дела» и
провели уборки в 14 квартирах одино�
ких пенсионеров, инвалидов, лежачих
больных, оказали бесплатные парик�
махерские услуги 85 пенсионерам. В
помещении районного исполкома пар�

тии (ул. Новочеремушкмнская, д. 49)
проводятся курсы повышения компью�
терной грамотности. Активисты мест�
ного отделения принимали участие в
рейдах народного контроля на ярмар�
ках выходного дня, в магазинах шаго�
вой доступности, осуществляли про�
верки сроков выполнения ремонта
подъездов, внутриквартальных проез�
дов и благоустройства дворовых тер�
риторий, участвовали в акциях «Потре�
бительская безопасность» и «Соберем
детей в школу».

Члены местного отделения партии не
остались в стороне от трагедии в Крас�
нодарском крае (в городе Крымске). Со�
вместными усилиями удалось направить
в пользу пострадавших 75 тыс. руб.

— Районная парторганизация рас�
тет, — сказал в заключение П.С. Гри�
шин. — За отчетный период принято на
учет 108 человек. А общее количество
членов местного отделения — 980 че�
ловек. В районной организации 27 пер�
вичных отделений. Растет и число сто�
ронников партии, сегодня их у нас 76
человек. Радует, что идут к нам по зову
сердца, прекрасно понимая, что при�
шло время конкретных дел, что нельзя
оставаться в стороне от судьбы страны.

Это вдохновляет на новые дела, на по�
иски новых методов работы. Разреши�
те выразить уверенность, что районная
партийная организация выполнит воз�
ложенные на нее задачи.

В выступлении члена партии руково�
дителя внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки в городе
Москве Екатерины Минаевой прозву�
чал призыв и в дальнейшем отдавать
приоритет общечеловеческим ценнос�
тям, помогать людям в повседневной
жизни.

С отчетом о работе контрольно�ре�
визионной комиссии местного отделе�
ния партии выступил ее председатель
Игорь Полянов, после чего делегаты
конференции перешли к выбору секре�
таря районного отделения партии —

высшего должностного лица районного
отделения (прежде эта должность на�
зывалась «секретарь местного полит�
совета»). В результате тайного голосо�
вания секретарем районного отделения
партии избрана Лидия Заец — замести�
тель главы управы района.

Выборы состава политсовета мест�
ного отделения партии также были тай�
ными. В результате голосования в со�
став политсовета вошли: О.В. Басалае�
ва, Ю.В. Бошин, П.С. Гришин, А.В. Гу�
ров, А.Б. Диланян, З.О. Досаева,
Л.И. Заец, Н.Г. Качанова, А.В. Кулаков,
Е.С. Мельникова, Е.В. Минаева, О.А. Ни�
конорова, Л.А. Панкратова, Е.В. Тро�
шин, И.В. Юдин.

За активную жизненную позицию,
за большой личный вклад в дело пар�
тийного строительства, за участие в
конкретных делах местного отделения
грамотами и подарками МГРО и окруж�
ного отделения партии были отмечены
Е.В. Трошин, Т.П. Мирошниченко, Ю.В.
Бошин, А.Б. Диланян, А. В. Гуров, И.А.
Полянов, В.А. Игумнов, М.И. Иезуитова,
М.К. Маруга, Н.В. Есина.

Руководитель окружного исполкома
партии «Единая Россия» Екатерина
Драгунова поздравила вновь избран�
ных членов политсовета, пожелала им
и всем членам партии активной, пло�
дотворной работы.

Константин ИСТОМИН

ОТЧЕТЫ, ВЫБОРЫ…

Время реальных дел
Отчетно(выборная конференция районного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
прошла в Черемушках в свете решений XII и XIII съездов
партии и XIV конференции МГРО партии, которые
нацелили партийные организации на результативную,
конкретную работу на местах.

Вел конференцию заместитель
председателя районного Совета ветера�
нов Геннадий Якушев. После избрания
президиума конференции он предоста�
вил слово председателю Совета Марга�
рите Ерастовой. Она выступила с отче�
том о проделанной работе.

В состав районного Совета ветера�
нов входит десять первичных организа�
ций, объединяющих 3367 ветеранов.
Участников Великой Отечественной
войны в районе 312 человек (среди них
94 инвалида войны), тружеников ты�
ла — 1314 человек, ветеранов боевых

действий и военной службы — 141 че�
ловек, ветеранов труда — 1436 чело�
век, ветеранов государственной служ�
бы — три человека, ветеранов, не во�
шедших в эти категории, — 39 человек.
Самыми крупными первичными орга�
низациями являются Советы ветеранов
«Ростест�Москва» (председатель
Г.Н. Якушев) и Института мировой эко�
номики (председатель В.Н. Атаманов).

В своей работе Совет ветеранов ру�
ководствовался Уставом, федеральным
законом «О ветеранах», рекомендация�
ми городского Совета ветеранов. Вете�

ранские активы в своей работе активно
сотрудничали с управой района, муни�
ципалитетом, военкоматом, управлени�
ем социальной защиты. Члены Совета
принимали непосредственное участие
во всех значимых мероприятиях, про�
водимых в районе — праздновании
Дня Победы, Дня города, других госу�
дарственных праздников.

Основными направлениями работы
Совета были: повышение роли и актив�
ности ветеранов в воспитании подрас�
тающего поколения; реализация прав и
льгот ветеранам, предусмотренных за�

коном; решение социальных проблем
ветеранов; укрепление связи между по�
колениями; работа по выявлению вете�
ранов, участвовавших в крупных сра�
жениях Великой Отечественной войны.

Регулярно проводятся отчетно�вы�
борные собрания в первичных органи�
зациях, хорошо работают социально�
бытовая и культурная комиссии. Упра�
вой района постоянно оказывается по�
мощь одиноким, лежачим, малообеспе�
ченным ветеранам, выдаются талоны на
социально�бытовое обслуживание. За
отчетный период услуги получили 1410
человек, а их стоимость составила 300
тысяч рублей. Проведено 12 экскурсий
для ветеранов. Ветераны посещают
дневной стационар центра социального
обслуживания и получают там питание.

По линии районного управления со�
циальной защиты путевки на санатор�
но�курортное лечение получили 3924
человека, оказана материальная по�
мощь на сумму 3 228 000 рублей.

— Трудно перечислить весь объем
работы, проведенной районным Сове�
том ветеранов, — сказала в завершение
выступления М. С. Ерастова. — Наша за�
дача на будущее — быть крепкой, спло�
ченной группой, активно помогать друг
другу в повседневных делах и заботах.
За помощь в нашей работе позвольте
выразить благодарность городскому Со�
вету ветеранов, Совету ветеранов ЮЗАО

г. Москвы, префектуре Юго�Западного
округа, управе района Черемушки, му�
ниципалитету Черемушки, районному
управлению социальной защиты и цент�
ру социального обслуживания.

После отчетного доклада выступила
Галина Алтухова — председатель реви�
зионной комиссии, а затем ветераны в
своих выступлениях дали оценку рабо�
те районного Совета. Они были едино�
душны и предложили признать работу
отличной.

Далее были избраны члены район�
ного Совета ветеранов. В него вошли:
Ю.И. Афанасьева, Н.И. Бондина,
А.В. Вишнякова, Т.А. Генералова,
В.М. Дорофеева, М.С. Ерастова,
В.Г. Ерошина, Л.И. Заец, А.Г. Иванов,
З.М. Караулова, А.Г. Коваль, Г.И. Крив�
ченко, Н.Б. Крупина, З.П. Крупко,
К.И. Малинина, А.П. Михалев, В.И. Не�
мыря, В.Г. Овсянникова, Н.А. Разницы�
на, В.В. Тюрин, Б.П. Уткин, Н.И. Хоро�
шев, Г.Н. Якушев. Председателем рай�
онного совета ветеранов района Чере�
мушки избрана Маргарита Сергеевна
Ерастова.

Членами ревизионной комиссии
стали Г.М. Лазарева, Т.В. Фоломеева,
С.С. Шипоцкий. Делегатами отчетно�
выборной конференции окружного Со�
вета ветеранов избраны 15 человек.

Соб. инф.

По-прежнему в строю
Состоялась отчетно(

выборная конференция
Совета ветеранов района

Черемушки. На конференции
присутствовали

заместитель начальника
управления социального

развития префектуры ЮЗАО
г. Москвы Наталия

Ионченкова, заместитель
главы управы района

Черемушки Наталия
Качанова, заместитель

председателя окружного
Совета ветеранов Владимир

Аверин.
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НАЛОГИ

Если вы являетесь собственником
квартиры, жилого дома, земельного
участка, автомобиля, вам необходимо
уплатить: налог на имущество до 1 но(
ября 2012 года; транспортный и зе(
мельный налог до 3 декабря 2012 го(
да; подать декларацию о сдаче жилого
помещения в аренду до 30 апреля
2013 года.

Если вы по каким�либо причинам не
получили налоговое уведомление либо
обнаружили в нем недостоверную ин�
формацию, специалисты налоговой
инспекции выдадут вам копию неполу�
ченного уведомления, а при наличии
ошибок сформулирует новое.

Преимущества легальных имущест(
венных отношений:

законность: регистрируя сделку
аренды в налоговых органах и оформ�
ляя документы официально, вы со�
блюдаете законодательство РФ);

безопасность: сдавая квартиру ле�
гально, вы защищаете себя как арендо�
дателя от имущественного ущерба, на�
несенного арендатором, использования
собственности для субаренды, подделки
документов в целях продажи квартиры;

защита прав жителей: регистра�
ция сделок аренды в налоговых орга�
нах защищает всех жителей от пере�
платы по услугам ЖКХ за людей, про�
живающих в доме; жители знают, кто
проживает в их доме.

Процедура подачи налоговой декла�
рации достаточно проста: заполняете
декларацию (ее можно скачать с сайта
УФНС www.nalog.ru), прикладываете к ней
копию договора аренды; подаете декла�
рацию в налоговый орган по месту реги�
страции. Это также можно сделать по
почте или на сайте www.gosuslugi.ru. Дек�
ларация подается не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным; сумма на�
лога уплачивается не позднее 15 июля го�
да, следующего за прошедшим налого�
вым периодом в любой организации,
принимающей такого рода платежи.

Дополнительную информацию вы
можете узнать на сайте
http://www.r77.nalog.ru/ или по телефо�
нам контакт�центра Управления ФНС
России по г. Москве (495) 276(22(22,
время работы: ежедневно (кроме суб�
боты и воскресенья) до 19.00, в пятни�
цу до 18.00.

ВНИМАНИЕ!

9 октября 2012 года, в 8.55 по адре�
су: г. Москва, ул. Фотиевой, д. 12 неиз�
вестный водитель, двигаясь по ул. Фо�
тиевой в направлении от Университет�
ского проспекта к ул. Косыгина, совер�
шил наезд на пешехода, переходивше�
го проезжую часть по нерегулируемо�
му пешеходному переходу справа на�
лево по ходу движения автомобиля.
После совершения наезда неустанов�
ленный водитель в нарушении п.2.5
ПДД РФ оставил место ДТП.

Убедительная просьба к очевидцам
происшествия и лицам, имеющим ка�
кую�либо информацию, связаться с
группой розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД РОССИИ по г. Москве.
Наши телефоны: (495) 333�00�61, (495)
334�43�21 (круглосуточно), 8�499�724�
37�51 (группа розыска). Адрес: г. Моск�
ва, ул. Обручева, д. 25, каб. 416.

Анонимность гарантируем.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Нет дыма без огня
В Москве все больше и больше ста�

новится счастливых владельцев транс�
портных средств. Для своих машин они
приобретают индивидуальные гаражи,
машиноместа в гаражно�строительных
кооперативах, забывая о соблюдении
элементарных правил пожарной без�
опасности. В результате по вине нару�
шителей сгорают не только их, но и со�
седние гаражи и автомобили.

Уважаемые автовладельцы! Не�
брежное отношение к своей собствен�
ности и несоблюдение элементарных
требований пожарной безопасности
приводит к возникновению пожара.

Помните!
В помещениях, под навесами и на

открытых площадках хранения транс�
порта запрещается:

устанавливать транспортные
средства в количестве, превышающем
норму, нарушать план их расстановки,
уменьшать расстояние между автомо�
билями;

загромождать выездные ворота и
проезды;

производить кузнечные, термиче�
ские, сварочные, малярные и дерево�
обделочные   работы, а также промыв�
ку деталей с использованием легково�
спламеняющихся и горючих жидкос�
тей;

держать транспортные средства с
открытыми горловинами топливных
баков, а также при наличии течи горю�
чего и масла;

заправлять транспортные сред�
ства горючим и сливать из них топли�
во;

подогревать двигатели открытым
огнем (костры, факелы, паяльные лам�
пы), пользоваться открытыми источни�
ками огня для освещения;

хранить мебель, предметы до�
машнего обихода из горючих материа�
лов и т.п., а также запас топлива более
20 л. и масла 5 литров.

С.Р. МАКСИМЧУК, 
начальник 1 РОНД 

Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве

СЛУЖБА «01»

Вопросы выплаты заработной платы
на территории, поднадзорной Чере�
мушкинской межрайонной прокурату�
ре г. Москвы, являются одним из прио�
ритетных направлений деятельности
прокуратуры, в связи с чем уделяется
повышенное внимание этой сфере пра�
воотношений. 

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Консти�
туции Российской Федерации, ст. 21
Трудового кодекса Российской Федера�
ции каждый имеет право на вознаграж�
дение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установлен�

ного федеральным законом минималь�
ного размера оплаты труда, работник
имеет право на своевременную и в пол�
ном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификаци�
ей, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.

Указанное право обеспечено обя�
занностью работодателя выплачивать в
полном размере причитающуюся ра�
ботникам заработную плату в сроки,
установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, коллективным
договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми до�
говорами.

За невыплату, несвоевременную и
неполную выплату заработной платы
действующим законодательством
предусмотрена материальная, дисцип�
линарная, административная и уголов�
ная ответственность. 

За виновное нарушение сроков вы�
платы заработной платы работодатель
может быть привлечен к администра�
тивной ответственности по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ с назначением наказания в
виде штрафа на руководителя органи�
зации (индивидуального предпринима�
теля) в размере от одной тысячи до пя�
ти тысяч рублей, на организацию — от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей. Лица, допустившие несвоевре�
менную, не в полном объеме выплату

заработной платы (например, работни�
ки бухгалтерии) могут быть привлече�
ны к дисциплинарной ответственности. 

С 27 января 2011 года действуют
внесенные и в Уголовный кодекс Рос�
сийской Федерации (ст. 145.1) поправ�
ки, согласно которым уголовная ответ�
ственность работодателя наступает в
случаях:

— частичной невыплаты свыше
трех месяцев заработной платы, пен�
сий, стипендий из корыстной или иной
личной заинтересованности (наказыва�
ется штрафом в размере до ста двадца�

ти тысяч рублей, в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до одного года либо лишени�
ем права занимать определенные
должности или заниматься определен�
ной деятельностью на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок
до одного года);

— полной невыплаты свыше двух
месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, совершенной из корыстной
или иной личной заинтересованности
(наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей, в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех
лет либо лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать
определенные должности или зани�
маться определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового). 

Указанные преступления, повлек�
шие тяжкие последствия (например,
смерть или тяжкий вред здоровью в
результате отсутствия средств на опла�
ту дорогостоящего лечения работника,
когда эти средства обеспечивались
обязательными и не произведенными
по вине работодателя выплатами; утра�
та жилья в результате невыполнения
финансовых обязательств перед кре�
диторами; ухудшение материального
положения людей и т.п.) влекут назна�
чение наказания в виде штрафа в раз�

мере от двухсот тысяч до пятисот ты�
сяч рублей, в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет либо
лишением свободы на срок от двух до
пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или зани�
маться определенной деятельностью
на срок до пяти лет или без такового.   

В этом отношении показательно де�
ло, возбужденное Черемушкинской
межрайонной прокуратурой в отноше�
нии ООО «САИТ» (ул. Наметкина,
д. 10а, корп. 1) . На основании обраще�

ний Заточного Д.Г. и Волынского И.А. в
этом учреждении проведена проверка
соблюдения трудового законодательст�
ва. Проверкой установлено, что ООО
«САИТ» при осуществлении своей хо�
зяйственной деятельности, предусмот�
ренной Уставом, были допущены в от�
ношении работников нарушения зако�
нодательства. В частности, Заточному
Д.И. и Волынскому И.А. в день увольне�
ния не выплачены причитающиеся вы�
платы в размере 41 375 тыс. рублей и
74 162 тыс. 73 коп.

По результатам проверки возбужде�
ны два дела об административном пра�
вонарушении в связи с выявленными
нарушениями, в отношении ООО «СА�
ИТ» и генерального директора органи�
зации вынесены постановления о воз�
буждении административных произ�
водств по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. На имя
генерального директора внесено пред�
ставление. Направлены два исковых
заявления о выдаче судебного приказа
о принудительной выплате заработной
платы. Материал направлен для приня�
тия решения в соответствии с действу�
ющим законодательством в Черемуш�
кинский МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ
по г. Москве. 

Материалы предоставлены 
Черемушкинской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы

Уважаемые жители столицы!

Ответственность работодателя за нарушения прав граждан
на своевременную оплату труда

ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

Репертуар театра-студии «Откровение»
в ноябре 2012 года

9 ноября. 17.00. К. Гоции. «Король�
олень». Сказка для детей.

10 ноября. 12.00. Е. Щварц. «Золуш�
ка». Сказка для детей.

10 ноября. 18.00. К. Гольдони. «Ви�
ват, Синьора!». Комедия.

11 ноября. 12.00. Премьера. «Лету�
чий Корабль». Сказка для детей.

11 ноября. 18.00. Э. Ростан. «Ромат�
ники». Комедия.

16 ноября. 17.00. «Будь здоров, не
кашляй!» (театральная студия «Золо�
той ключик). Сказка.

17 ноября. 12.00. К. Чуковский.
«Муха�Цокотуха» (театральная сту�

дия «Авансцена»). Музыкальная
сказка.

17 ноября. 18.00. А.Н. Островский.
«Гроза». Драма.

18 ноября. 12.00. Е. Щварц. «Золуш�
ка». Сказка для детей.

18 ноября. 18.00. Н.В. Гоголь. «Же�
нитьба». Комедия (сон).

23 ноября. 17.00. А.Т. Твардовский.
«Солдат Василий». Драматическая
композиция.

24 ноября. 12.00. Л. Кэролл. «Коро�
лева Алиса». Сказка для детей.

24 ноября. 18.00. А.П. Чехов. «Чай�
ка». Комедия.

25 ноября. 12.00. «И все�таки мы
волшебники» (театральная студия «Зо�
лотой ключик»). Сказка для детей.

25 ноября. 18.00. Дж. Патрик. «До�
рогая Памела». Комедия.

30 ноября. 17.00. К. Гоции. «Король�
олень». Сказка для детей.

Адрес театра(студии «Откровение»:
ул. Островитянова, д. 15/1 (проезд от
станции метро «Коньково» до останов(
ки «Центр культуры»). 

Тел.: (495) 330(14(22, (495) 330(51(
83, (499) 724(86(05. 

Стоимость билетов: 100—150 руб.

АФИША


