
Е.В. Минаева
Глава муниципального
округа Черемушки

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007N 25-ФЗ «0 муниципальной
службе в Российской Федерации», на основании Устава муниципального
округа Черемушки и в целях укрепления служебной дисциплины, повышения
эффективности деятельности муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Черемушки:

1. Утвердить должностные инструкции муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Черемушки
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой
муниципального округа ЧеремушкиМинаевой Е.В.

Об утверждении должностных
инструкций муниципальных
служащих аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Черемушки

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_,_/О_.О_!_.М._____,,.,,Yg__ №_Cl_3_,О_~--

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ



В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы города
Москвы к должности главного бухгалтера предъявляются следующие
квалификационные требования: наличие высшего профессионального
образования и стаж работы на должностях муниципальной службы,
должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет.

Главный бухгалтер осуществляет свою служебную деятельность и
реализует свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01 декабря 2010 года No 157н «06 утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений иИнструкции
по его применению», Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06 декабря 201 О года No 162н «06 утверждении Плана счетов

П. Квалификационные требования к главному бухгалтеру

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности (далее - главный бухгалтер) аппарата Совета депутатов
муниципального округа Черемушки (далее аппарат) является
муниципальным служащим, относящимся к ведущей группе должностей
муниципальной службы города Москвы.
1.1. Главный бухгалтер начальник отдела подчиняется главе
муниципального округа Черемушки или лицу, исполняющему его
обязанности, назначается на должность и освобождается от должности
распоряжением главы муниципального округа.
1.2. Свою профессионал:ьную деятельность главный бухгалтер - начальник
отдела осуществляет на постоянной основе.

I. Общие положения

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главного бухгалтера - начальника отдела бухгалтерского

учета и отчетности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Черемушки

Приложение
к распоряжению аппарата
СД МО Черемушки
от 10.01.2019 № 3-ОД



Главный бухгалтер:
осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности и контроль за экономным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью
собственности аппарата едМО Черемушки;

- формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете
учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности
аппарата, необходимости обеспечения е о финансовой устойчивости;

- возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов,
форм первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формь ,
разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также
обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением
хозяйственных операций, соблюдением технологии обработки бухгалтерской
информации и порядка документооборота;

- обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и
отчетности в аппарате ед МО Черемушки с применением современных
технических средств и информационных технологий учета и контроля;

участвует в планировании финансово-экономической деятельности
муниципального округа;

формирует и своевременно пре, оставляет полную и достоверную
финансовую информацию о деятельности муниципал ьного округа, его
имущественном положении, доходах и расходах внутренним пользователям
бухгалтерской отчетности - главе муниципального округа, сотрудникам и
руководителям других подразделений аппарата, а также внешним
пользователям - Департаменту финансов города Москвы, Управлению
федерального казначейства по г. Москве г др.;
- осуществляет в соответствии с эаконолательством Российской Федерации
администрирование поступлений в бюджет по эакрепленным кодам доходов;

участвует в контроле за финансово-экономичсской деятельностью
муниципального образования;

3.1. Должностные обязанности

111. Должностные обязанности, права и ответственность
главного бухгалтера

бюджетного учета и Инструкции по его применению», Законом города
Москвы от 10 сентября 2008 года No 39 «0 бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Черемушки, а также нормативно
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа
Черемушки.



- осуществляет методическое руководство в разработке проектов бюджета
муниципального округа и консолидированного бюджета муниципального
округа и исполнения бюджета муниципального округа;
- составляет и представляет главе муниципального округа проекты решений
Совета депутатов о бюджете муниципального округа, о внесении изменений в
бюджет муниципального округа и об исполнении бюджета муниципального
округа и других правовых актов, ка сающчхся бухгалтерской деятельности
аппарата;
- организует ведение реестра расходных обязательств муниципального округа;

определяет порядок составления, утверждеиия и ведения сводно 1
бюджетной росписи;
- доводит бюджетные ассигнования и/или лимиты бюджетных обязательств до
бюджетополучателей;
- организует исполнение бюджета муниципального округа;
- составляет отчет об исполнении бюджета муниципального округа и
консолидированного бюджета муниципального округа;
- организует ведение сводного реестра получателей средств бюджета
муниципального округа;

организует управление средствами за едином счете бюджета
муниципального округа, в порядке, установленном нормативными актами
Российской Федерации и города Москвы;
- осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального
округа и учет операций по кассовому исполнению бюджета города на
основании соглашения, заключенного с._ лгаратом с Департаментом финансов
города Москвы и Управлением: федерального казначейства по г. Москве;
- разрабатывает формы документов внутренней бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает порядок проведения инвентаризаций;
- организует работы по эффективному исгользованию бюджетных срсдстъ,
материально-технических ресурсов и сохранности имущества;
- контролирует своевременность и точность расчетов по заработной плате;
- контролирует правильпое начисление ;_1 леречислепие налогов и сборов в
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов з
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские
учреждения;
- разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на укрепление
финансовой дисциплины;
- принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений
финансового и хозяйственного законодалельства;
- контролирует соблюдение финансовой и кассовой дисциплины, законности
списания со счетов бухгалтерскогс учета недостач, дебиторской
задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов,
оформления и сдачи их в установленном лорядке в архив;



При исполнении своих должностных обязанностей главный бухгалтер
обладает правами, установленными статьей 11 и другими положениями
Федерального закона от 02.03.2007 .\-~ 25-ФЗ «0 муниципальной службе
в Российской Федерации», закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50
«0 муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе. Кроме того, для решения
возложенных главный бухгалтер вправе.
- проводить работу по открытию и закрьлию банковских счетов, а также
определять режим их функционирования, в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- проводить операции со средствами бюджета;
- применять меры принуждения к нарушителям бюджетного законодатсльства
в случаях и порядке, предусм отренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
- получать от главных администраторов (администраторов) доходов и
источников финан ирования дефицита бюджета муниципального округа
сведения, необходимые для составления лроехта бюджета и ведения кассового
плана, исполнения бюджета, а также формирование бюджетной отчетности о
поступлениях в бюджет муни игальнэгс о :руга;

~ ~ ~- запрашивать от получателеи оюджетных средств отчеты оо исполнении
бюджетных смет !1 иные сведения, сьязанные с использованием средств
бюджета муниципального округа, от банков и иных кредитных организаций -
сведения об операциях со средствами бюджета муниципального округа;

3.2. Права главного бухгалтера

- составляет баланс и оперативные сводные отчеты о доходах и расходовании
средств, другую бухгалтерскую и статистическую отчетность, предоставляет
их в установленном порядке в соответствующие органы;
- рассматривает и подписывает документы, служащие основанием для
приемки и выдачи денежных средств и -=-оварно-материальных ценностей;
- участвует в разработке предложений по формированию и размещению
муниципального заказа;

рассматривает и визирует муниципальные контракты, договоров и
соглашений, заключаемых организацией на получение или отпуск товарно-
материальных ценностей и на выполнение работ 11- ус1уг, а также
распоряжения об установлении работникам должностных окладов, надбавок к
заработной плате, положений о премироьапии и т. п.

контролирует исполнение финьнсовых обязательств аппарата по
муниципальным контрактам и договорам.
- обладает иными полномочиями, предусмотренными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными нормативно - правовыми
актами и настоящим Положением.



требовать от структурных подразделений аппарата представления
материалов, необходимых для составления проекта бюджета и отчета об
исполнении бюджета муниципального округа, а также консолидированного
бюджета;
- вносить предложения главе муниципальцого охруга о привлечении к
материальной и дисциплинарной отзетственносги должностных лиц
муниципального округа по результата~vr г.эсверок;
- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям,
которые противоречат законодательству и установлснному порядку приемки,
хранения и расходования денежных срег.стз, тоьарио-материальных и других
ценностей, а также без соответс твующэго распоряжения главы
муниципального округа.
- получать от структургых подразделений аппарата в установленном порядке
справки и другие документы, необходимь.е для выполнения функций отдела;
- вести переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также
другим вопросам, входящим в компетенцию отдела и не требующим
согласования с главой муницилалыюго э.сруга;
- представительствовать в уставов генном порядке от имени аппарата по
вопросам, относящимся к компетенции отдела во взаимоотношениях с
налоговыми, финансовыми органами, органами государствензых
внебюджетных фондов, банками, кредитпыми учреждениями, иными
государственными я муниципальпым.: организациями, а также другими
организациями;
- требовать от руководителей структурных подразделений аппарата и
отдельных специалистов при:нятия Аср, направленных на повышение
эффективности использования средств мунипипалъного округа, обеспечения
сохранности собственности аппарата, обеспечения правильной организации
бухгалтерского учета;

использовать иные формы работь. в соответствии с федеральным
законодательством и законодательсгвом города Москвы.

Кроме того, главный бухгалтер имеет право на:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности
по замещаемой должности муниз ипальной службы, критериями оьенки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения
по службе;

ежегодный оплачиваемый отпуск, оплету труда и другие выплаты
в соответствии с трудовым зак лнодвтсльством, законодательством
о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
- участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы;

профессиональную перелодготсвху, повышение квалифика ·и.v1
в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;
- защиту своих персональных данных.



Главный бухгалтер несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей,
за действия или бездействие, ведущие ={ нарушевию прав и законных
интересов граждан, за разглашение государственной тайны (в случае наличия
допуска к сведениям, ее сосгавляюшим), а также сведений, ставших ему

,- ~известными в связи с исполнением должностных ооязанностеи в соответствии:
с Федеральным законом от 02.03.2007 .Хо 25-03 <<0 муниципальной службе
в Российской Федерации».

3.3. Ответственность главного бухгалтера



- Федерального закона от 02.03.2СС7 No 25-ФЗ «0 муниципальной службе
в Российской Федерации»;

- Трудового кодекса Российской Оtдерадии;
- Федерального закона от 02.05.2006 No 59-ФЗ «0 порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «0 противодействии

коррупции»;
- Федерального закона от 09 .02.2009 No 8-ФЗ <<06 обеспечении доступа к

информации о деятельности государстзенных органов и органов местного
самоуправления»;

- указов Президента Российской Федерации;
- постановлений Правительства Российской Федерации;

В соответствиа с Реестром должностей муниципальной службы города
Москвы к должности советника предъявляются следующие
квалификационные требования: наличие зысшегс профессионального
образования и стаж работы на должностях муниципальной службы,
должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы
по специальности не менее четырех лет.

Советник осуществляет сво:о служебную дэягельностъ и реализует свои
полномочия на основании:

- Конституции Российской Федерации;
-Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «06 общих принципах

организации местного самоуправления в ?о:::::л:fс:1,,:ой Федерацию>;

П. Квалификациониые требования к советнику

Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности (далее - советник)
аппарата Совета депутатов муниципалыюго экруга Черемушки (далее -
аппарат ед мо Черемушки) является муниципальным служащим,
относящимся к ведущей группе должностей муниципальной службы города
Москвы.

Советник подчиняется главному бухгалтеру - начальнику отдела
бухгалтерского учета и отчетности агпарата СД 1'ЛО Черемушки или лицу,
исполняющему его обязанности, назначается на должность и освобождается
от должности распоряжением главы муниципального округа.

Свою профессиональную ;::,.:;..rпепь~~ость советник осуществляет
на постоянной основе.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
советника отдела бухгалтерского

учета и отчетности аппарата Совета депутатов
муниципального окоуга Черемушки

I. Общие положения



Советник:
- осуществляет первичный учет хозяйственных операций аппарата СД

МО Черемушки;
- оформляет платежные банковские: поручения и осуществляет контроль

над движением финансовых средств на счетах аппарата СД МО Черемушки;
- участвует в проведении инвентаризаций;
- осуществляет ведение бухгалтерского учета с применением технических

средств и информационных технологий учета и контроля (ПИВ пСУ, АСУ
ГФ, СУ ФД, электронный бюгжет), а также взаимодействует с
подразделениями УФК по вопросу фу.гсцхонирования электронно-цифровых
подписей;

-участвует в подготовке к сдаче в архив бухгалтерской отчетности;
- оказывает консультативную помощь работникам аппарата СД МО

Черемушки в отношении бухгалтерского учета и смежных с ним вопросах;
взаимодействует с органами государственной власти, местного

самоуправления по вопросам, хасзю.цимсь исполнения должностных
обязанностей;
- организует своевременное оформлеьие ..::."rектронэ:ых подписей должностных
лиц;
- осуществляет открытие счетов в соотзетстэии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
- осуществляет расчет по заработной плате сотрудников аппарата С;], МО
Черемушки и лиц, находящихся в договорных отношениях с аппаратом СД
МО Черемушки;
- обеспечивает перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный
и местный бюджеты, страховых взносов Е государственные внебюджетные
социальные фонды, платежей в банковские учреждения;
- участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на
укрепление финансовой дисциплины;
- участвует в учете имущества, обязательств и хозяйственных операций,
поступающих основных средств, тоэарно-мвтериальных ценностей и
денежных средств;
- своевременно отражает на счетах бухгалтерского учета операций, связанных
с движением основных средств, товарис-х.агериальных ценностей и денежных
средств;

3.1. Должностные обязанности

Ш, Должностные обяэанносги, пр~ва и ответственность советника

- нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти;

- Устава муниципального образования Черемушки.



При исполнении своих )2.ОЛЖЗ1_;·_-::-_~Еь~х об:.iз.:.~~Аос-ей советник сбладает
правами, установленным Федеральным законом от 02.03.2007 No 25-ФЗ «0
муниципальной службе в Российской ::: ~);.::1=сщ::=:..-i~>, закона города Москвы от
22 октября 2008 г. № 50 «0 муниципальной службе в городе Москве» и иными
нормативными правовыми актами о мун.щипальной службе. Советних имеет
право:
- не принимать к исполнению и о.рср.ялению документы по операциям,
которые противоречат законсдагельству г: устанозлэшюму порядку гризмк»,
хранения и расходования децежных срел.лэ, товарно-магериальных и других
ценностей, а также без соответствующего распоряжения главы
муниципального округа;
- получать от структурных подразделений аппарата в усгановлеппом порядке
справки и другие документы, необхолимь.е для эылолнения функций отдела;
- вести переписку по вопросам бухгалгерсксго учета и отчетности, а также
другим вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- предстаВИТеЛЬСТВОВ8"ТЬ В устанэвлеьь.л« ЕОрЯДКе о. И~\1е21/! аппарата С.=:; J\ifQ
Черемушки по вопросаь , отнссяцимся к компетенции отдела во
взаимоотношениях с налоговыми, ~ /~~~ансовым~;f органами, opп ..~:::rviE
государственных внеоюджетных (fuHJ.,oв, банками, кредитными
учреждениями, иными государствеэным.. и муниципалъиь ми организецгями,
а также другими организациями;

использовать иные формы работы в сэстэетствии с федеральным
законсдательством и законодательством : орсда Москвы.

Кр.оме того советник T"\l,:0.'1~ ГУ"' -r. т.-._v . , v __ rl _ .:!lL,_...,._ 1_,c...:5.J _-,_::;_.

- запрос от получателей бюджетных средств отчетов об исполнении
бюджетных смет и иных сведений, сьязанлых с использованием срс;,::;,ств
бюджета муниципального округа, от банков и иных кредитпых организаций -
сведений об операциях со сре лствами с~<);:;:r-=сета муниципального округа;
- организационно-техническое обесл ечениэ, необходимое для исполнения
должностных обязанностей;

- информирует главного бухгалтера о недостачах, незаконном расходовании
денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушениях
финансового и хозяйственного законодательства;
- соблюдает в своей работе финансовую и кассовую дисциплины, законность
списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской-
задолженности и других потерь, сохранность бухгалтерских документов,
оформления и сдачу их в усганоэленнс ~,1 лорядке в архив;
- участвует в составлении оператиы.цх сводных отчетов о доходах и
расходовании средств, другой бухгалтерской и статистической отчетности,
предоставление их в установленном пср;:~ке з соответствующие органы;
- реализует иные полномочия, през.усмстренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федерал: ны ш нормативно - правовыми актами.



,.. ~известными в связи с исполнением ;J:)~.i~i-__-_:.,::-~-"'-:ЗlX ооязаннсстеи в соответствии
с Федеральным законом от 02.03.2007 J:~ 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».

Jl

Советник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него должьостных обязанностей, за ведение в
неустановленном порядке доку~,,,:;н-:а'"""'~'·-'-, :"-i:Ja::-ro-:::;;~_:,~ материалов до псредачи в
архив, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных
интересов граждан, за разглашение государствснной тайны (в случае ~с::аличия
допуска к сведениям, с::: сосгевляк.цэ.м), а также сведений, ставших ему

в соответствии с мунидипальным праьоьыь: актом за счет средств местного
бюджета;
- защиту своих персональных данных.

повышение

- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности
по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения
по службе;

ежегодный оплачиваемый отпуск, оплату труда и другие выплаты
в соответствии с трудовым эакэьоцательством, законодательством
о муниципальной службе и трудсвым догэьсром (контрактом);
- участие в конкурсе на замешение вакантной должности муниципальной
службы;

профессиональную



В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы города
Москвы к должности начальника. отдела предъявляются следующие
квалификационные трсбоьанчя: .r=;:---_=!'i.t!t :sь!:::=-:...:-::гс профессионального
образования и стаж работы на должностях ~..,~:униципальной службы,
должностях государственной службь: не =денее лвух лет или стаж работы
по специальности не менее четырех лет.

Начальник отдела. эсуществляе : сьэю служебную деятельность и
реализует свои полномочия в соотвсгггзим : Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом J-:- )t_ ~ С.2002· No ~31-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоупраяления в Российской
Федерацию>, Федеральзым законсх. С2.03 .2)07 N~ 2::-~оз «0
муниципальной службе в Рсссийскс. :tc-цe:i:::;;.u-"~J->>, Трудовым ксдексом
Российской Федерации, Федерагьны.л з.лсэно-, ст 02.05.2006 №:_ .59-ФЗ <<0
порядке: рассмотрения обращений граждан р .оссийской Федерации»,
Федеральным законом от 25 .12.2:08 }~о 273-ФЗ «0 противодействии
коррупцию>, Федеральным заКОЕС1М :;_ J9.~:..:-co9 н~ 8-03 «06 обеслечении
доступа к информации о деятель ~се·_'_;;" _ ::;·-.:: ,:::;2.;:;стве,~зых органов и органов

"1{ т ITместного самоуправления», _v ставом ~1_у .:-~~~.Ql:::..-~а.пы-rиго округа черему.лхи,
указами Президента Российской Фез.ерациз., постановлениями Правительства
Российской Федерации, иных лормагк; нь,х -~;;авс3ьх актов федеракьиых
органов исполнительной власти г: с.;;:~:::.но:а местного самоуправления
муниципального округа Черемушки.

П. Квалификационные требования

на постоянной основе.

Начальник отдела организационной работы (далее - начальник отдела)
аппарата Совета депутатов муниципального округа Черемушки (далее -
аппарат) является муниципальным служащим, о=носяшимся к группе ведущих
муниципальных должностей муниципальной службы города Москвы.
1.1. Начальник отдела подчиняется непосредственно главе муниципального
округа Черемушки, а в его отсу.ствие лицу, испогняющему обязанности главы
муниципального округа Черемушки, назначается на должность и
освобождается от должности распоряжением главы муниципального округа
Черемушки.
1 2 свою профессиональну,с l"''·--r.,.:1.чr ..~'"'- Н".:.~;;·-,,чи:-J" О'Г•еЛ" О~' тцеслвляет• • .1. v_u _ _l_a.J)l....)/ .J1""\..;,........."-'/-i._..~ _ ___,.,__.._.,1,_, ..........~----- .... ~ .... -'- r--.a.. lй ""'} L .,; ..... - 

J ()Г,УПИЕ ПА лn":-rг~~1.Tnr~· L 10. L--,. - ''L1 . .J L.))' __ ..!LJ.ГL.1'1...i'l

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
начальника отдела организационной работы аппарата Совета

депутатов муниципального округа Черемушки



Исходя из задач отдела в должно зт-ые обязанности начальника отдела
входит:
- организация и контроль зг, дохуме-л алиспгыь. обеспечением аппарата;
- организационно-правовое обеспечение .=;еятельности главы муниципального
округа по осуществлению его полнс.ссчий, а -:акж:.: правовое обеслечение
деятельности аппарата Совета депутатов;

организационно-правовое обес.:.. :; ...:t.с:"_с, ,.::;,;,я.':'~;-::::.hJCTYI аппарата Совета
депутатов по развитию муниципальной службы в муниципальном округе
Черемушки;
- осуществление координации деятельности структурных подразделений
аппарата Совета депутатов Е :-~1Jоь.:;;;,~с:-__ .и c;:;,~1~01l политики по развитию
местного самоупраьления;

организационно-правовое взаимодействие с органами месгного
самоуправления города Москвы и ::o.вe1::-:i::v1 мунииипальных образоваьий
города Москвы в рамках межмуницилель-х.го сэтрудн ичества;
- участие в подготовк и внесении проектов нормативных правовых актов и
иных материалов на. рассмстрение Соь..та ,L::::::..1y.:-a'Loь;
- организационное и информалисньоэ эбеспечение совещаний z других
мероприятий, проводимых ь апгарате;
- обеспечение функционирования ком. _.лэ срных устройств, их техничес.ссго
обслуживания молернизац ии ~.,~·,'1-,сс--·,- \р-;т_.с. программного обеспечения..а.;-~-~·-1·1..1_, _ .----'\ __,а _ _ti"_, \;~J-----i.,--... _ _L'J _/...._,_ J..1-.....,._v ......1,
обеспечение защиты иносрмалии;
- обеспечение доступе. к инфс рмалии о деятельности органов местного
самоуправления муниципального J:::;;; га Черемушки, подлежащей
размещению на официальном сайте з ссответстзии г Федеральным законом ст
09 февраля 2009 года J\Го S-ФЗ ~<06 обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных 0~1г2:._10;:; л органов местного самоуправления";
- обеспечение исполнения Федеральнь ;' законов ог ~5 декабря 20::)8 года ~~о
273-ФЗ "О противодействии корругг.ии , С':. 17 июля 2GOo; года :vo 172-Ф:J "Об
антикоррупционной экспертизе норJV,<:с':!-'_ь_-сь~х правовых актоь и проектов
нормативных правовых актов";
- ведение реестра муниципальных :, с:,уг L-I срганизалия предосгавления
муниципальных услуг Е соо-ъетс.ъиь с ;:)~д~рru1ь:г1ь_с,1 захсном от 27 ию.:я 20 l J
года No 210-ФЗ 1106 .Jp1'E~-lИЗai.:y:.:11 _-;,rе,;::..Jсташ:::ения государствеляь.х /1

муницнпальных услуг".
координация деятельносги :трук:) p"-t_-,Ix подразделений аппарата по

организационному обеспечению 3::::.\.:::~?-::-If'lЙ, проводимых в аппарате,
совещаний и других мероприятий, прово.ммых с учас ием или по поручению
главы муниципальь го округа;
- организационная поггстовка провеления заседаний Совета депу.атсь;

3.1. Должностные обязанности

III. Должностные обязанности, права и ответственность начальника
отдела



- ведение и оформление протоколов и решений Совета депутатов;
- своевременное оповещение депутатов о дате и времени заседании;
- своевременное приглашение на заседание представителей заинтересованных
организаций и служб;
- техническая подготовка зала эвссданнэ;

своевременное обеспечение депутатов необхэлимым комплектом
информационных материалов (аудио и видеозапись );
- контроль за делопроизводством и документооборотом аппарата и Совета
депутатов;
- контроль за регистрацией и учетом вх з ..JJ~:.::..::ей :и исходящей докумэьтации
аппарата и Совета депутатов, в тэм --:r=c.-Lt залросов по муниципальным
услугам;
- роспись входящей документации по направлениям деятельности аппарата и
Совета депутатов, передача е;:; главе муэилипального округа, а. затем -
исполнителям под рос~ись~
- контроль за сроками исполнения поступающих заявлений, обрашений,
запросов и т.д, граждан и организаций;
- прием передача и контроль '>С< свосвоемс ,--_:.:-=.п;, -,,-с110-1-;:.с-.::.~:-ги21с• гелефонсграммJ{.._ _1_1_, "--", "--" ..1с _ _1_\._vгt_~ 'UJL - Jfo...-:.. ~ - ~yv- ~rl . ...._ 1'- __ ~--.i.V-.t v_V_l "-' _ - '-' '-'- _i:-'U-..1..v 1, 

факсограмм, поступивших в аппарат и Совет депутатов;
- контроль за регистрацией, проверхсй и исполнением госгановг.ечий,
распоряжений и поручений главы муниципальпого округа и начальника
отдела по вопросам компетенции ол.е.,е.,
- контроль за приемом ,r.;ск:ументов на по..лись главы муниципального округа;

КОНТрОЛЬ за рассылкой КОррес:~_ОЕ,':,сН~ЛИ адресатам через почтовое
отделение, а также своевременпая передача муниципальных правовых актов и
писем в управу района Чере1\11у.::nк,,,,, лрсфскгуру IОЗАО города Москвы,
Черемушкинскую межрайонную про:...:.;:у;;а1уру :'.. Москвы и Департамент
территориальных органов нсполчитегъ..с ~~ зла.ли гсрода Москвы;
- контроль записи на Er)Eeiv~ ::.<: главе ,'!..) _-_:---~·.:_,,::-т::.;::.~1ьi-I:JГО округа и -;:{Jнтрсль з2~
исполнением указаний главы м_у нитл.лальасго округа;
- свосврсмсннос размещение на оф__;,,:__н1и __-ном сайте- муниципального о.сруга
ч ~ ~ ,....,еремушки аудио и видео записеи ::.с...:·-:;:ы_и~"- ·~'JB~'!'& депутатов;
- формирование и веде-ме Реестра _,r,_у:=-,~н-..:._,~:~а..:1ы--::ь~х услуг в электрон-ом ~zде
в информационно-'rелекам;'<.·Iу.ь~и:i...ашшrс_-'--:1:=,;t сети «Интернет» на официальном
сайте J\1\7НИЦЧГir 'IЬ~о:·о QL'P\\l~--. ц"'i'"°'',r~;-· , .., .з >: --- Ow Ll ~ 1-'- .;lct -'""1-1\...-_V.lJ~----,

- размещение сведений о муциципальнь.э, услугах 2 F еестре государственных
и муниципальных услуг города k::о:кв.ссс ~-:.. на Г::.. ..=рта_j-;:~ государственных услуг
города Москвы;

проведение организационных и_t]:С:..iр-"1..ятий по развитию местного
самоуправления;
- оказание методической. консугьгз.л- J~:.:__:..io~1 помощи органам местного
самоуправления по организационным вопросам, проведение в этих целях
соответствующих проверок в рамках ;,:,:::;~;.:vij..rlАЦJ:{Пального сотрудничества;

участие в организационном обеспечении межмуниципального
сотрудничества;



предоставления муниципагьчых услуг населению мунилипальпого округа
Черемушки в соответствии ~ Фелеральнь.м законом от 2'7 июля 2J 1u ~-о.=,,а No!

услуг,законтроль
отношения;

антикоррупционной экспертизе з:с1.~г"": ...т.лзных пр&,,::,~:;ь:::,rх актов и _-_роtI~то:з
нормативных правовых актов" и принятыми в соответствии с ним порядками
проведения антикоррупциолнсй экспертизы проектов норматиано-правовых
актов Совета депутатов мунициг;а..льногэ .жруга и аппарата Совета детутагоь
муниципального округа;

подготовка самостоятельно или. с ээместно с другими структургь.мл
подразделениями предложений сб изменении ~1"-~~;.i отмене (призльнии
утр"ТИ'ВШ'ПИТ·"И силу) нr:pl\,r-"''fИBH'·,~- ттnr·.:,~кс.г,· актэь апгаэага ·"'"\С::.""Т" 1·-·с.-·\:~:~"-- r,а . _vJ. 1 . --- ui 1 _u 1 _ о__\. Hf.Ya..:..>U~.L.J.__ ~ 1 .J~ a e,L ~-а 1._.,v~v _ ~ ,--,'-'-~ J LJ;::,

и Совета депутатов муниципального округа (ло согласованию);
- частне в разработке 1r1u~ "О"'оr1ои и д·,-у· ·1-н·< ~' -,.. -,.," - 01-y·'чI"V':O ·1 rl'X хозяйствекнь I""- са,э ..о.__\._"tь,. f--"-. l. _!:) _t-' !J L1- iJ -~.-. .... ::,q. v..J, _r-/"-' Jl.t'!_...J~ _1_ -~ f Л .Jzi "/ov_ -~.._,11.__..._ V

''ОбN
в соответствии с

- контроль за обеспечением аппарата канцтоварами, расходными материалами
и иными товарно-материальными ценностями, необходимыми для работы
сотрудников (анализ и определение потребности в материально-техническом
обеспечении и обслуживании, составление планов на канцтовары, расходные
материалы и др.);
- контроль за хранепием канцтоваров, расходнь.х материалоэ и иных товарно-
материальных ценностей, необходиг .. .ых ~Jis:.: работы, организация учета и
выдача предметов и средств труда сотрудникам аппарата;
- контроль за организацией использования в работе офисной оргтехники
(КОМПЬЮТерОВ5 гринтеров, фs,::: Cc'l_\U~-1""-"~:.:,::::<. аппаратов, телефонов,
копировальных машин, я гр.), ссушэствлензе кэнтроля за надлежащим
состоянием оборудования; т.ри зыявлеч.ш неисправностей оргтехники и иного
оборудования вызов специалистов г.ля лроьеления ремонтных работ и иных
видов технического обслуживания;
- участие в инвентаризации мупиципаль.югэ хозяйства;
- контроль за подготовкой документоз 1: :писz:н,,""о з д~.10 и ведение архива;
- осуществление И"''ТХ функций Е rп··т=~-- .твии з Усгквом мупи: ·7·-:~·1-;.··;с"\~('...1' И _ з п гн .;---'\... _f'_ .... vv_,__..__._...lb __ l ~ .. vl_.\,..~Ul l ..._ _.t_y....__J__.__,__('_., .L.,.1_1u1v

тт ~ ~ '[) «>округа -юремушки, должностнои тнструк.л-еи и 1 егламентом аппарата Lовета
депутатов муниципального округа :lеl)е:ч'-т;:сА.
- подготовка проектов норматиены.с г~~с..зов_:,,;,х актов о принятии Устава
муииципального округа, внесении В него c1::-:1_eI-leH/~И,

- подготовка либо участие в лсдг.: ~с 3КЕ: ( анализ, гтравовая экспертиза)
проектов постановлений и распоряжеьм.: алгтарата Совета депутатов, а также
решений Совета депутатов 1 -униL~::пс_.-_:::.~"~2: с округа Черемушки, _1~1-;;,1х
правовых актов, разрабатывэемых С':'!J)!С::у;:,:::-~ь:;:~,,iи подразделениями аппарата
Совета депутатов;
- визирование проектов н::;р1v1а-.:-изнь~). ::-_;.о_:ьсз::,:..:•.актов, издаваемых аппаратом
Совета депутатов и Советом депутэлов .зуьиципальпого округа Ч.::;:смушки,
участие в подготовке заключений;
- участие в проведение антикоррупцнонной экспертизы
Федеральным законом ст ' -, Иrv;:::,~ .2(109 года



муниципальных служ.ш.их _:-f иных работьи.сов аш1арата Совета дегутатов;
- ознакомление в уста овленнсм порял.;- муниципальных служащих и иных
работников аnт11ара,.,~г Совета г;р>·-' '~-;;;r,-.~. ::._ ,- r .... -\1"' J'·aмr - е;·ь·~ p.ro ттгч-ногг дrс.г,-.~.i..;,. 1С... .._,_,а~._ ........ ) li;...i..!.._\J.i.__,. \...- ,..........J.;."\._;, ;., _.l.1..1. ~ !..!J.. V......,.1._ J И .L V \...IJJl..:1..,

МУНИЦАШ:ЛЬЗ:ЫХ сг, )КЭТ,:4Х И .лазь, -'<· ,-_l _ _:,к_~-~(i.J;k~.JГCJ округа,
обеспечение конфи; =ч~•I"пль>--·оr·~v' -. "•-' - : '--'Т'~ г: -·д""-'' ·пг·. -.rnя Б ~ТТ' --, I" - с: ~~-r- , - ~ - - · ..r.s..;....,'-.....1.__ ............. -_t_.Q. .,,..__ V .!..~- """--'~,..........."---Гl-'.;. __ ;:; .._ __,' '-'t-'..Г-'--U-..L..1......>.,Y_i__._л,, .. t..,., J1.r..i--~-_::, ..:':... .-.."""'~С...-"\...

соответствующих ;::.с:..:) ментов;
- контроль за ведением, учетом и храненнсь, трудовых К_-'.'.ИЖеК муницилы_ _':.>f_ых
служащих, главы муни .ялальво.т. о.сруга, J1~лнь:=<. }~::,.ртс--Iек муиицилагьных
служащих по форме л.,. ~~-2 ГС .мс;

контроль за формированием, ведением и хранением личных дел

..~ч:,с_;:;:..~.l,:н:и;;иьа г.еьсию,выхсдо..и

заключением трудового договора \.:.: ..::_<1,µа;:~~ь1, назначеэием на должносгь
муниципальной службы, освобожленьем от замещаемой должности
муниципальной службы, увольне.л-ем ~[j ниципального слу.кащего с

-- принятие мер к ооеслсчсчию свээзрех.еь.еого Е правильного закгэочения
договор· в;
- учас::-ие в прозеде~-:ие правовой ~s.. .:г1сf.(:Ез.;1 КG:!лективных и Тf-'у;_;:~вь,л::
договоров, поступаюц.их для. уведомитсльной регистрации;
- осуществление и::-::.::.I\ .. фуькций в cJo::s1.:-.::-c-..-~E1: с -~;стг.:зо:"1 муьиципаш з ,.юго
округа Черемушки и Ре ламентом аппарата Совета депутатов.
- участие в форх ировании _с;:;,;>сз:::у,_~.j .;..;~::.в.:::. для зьмел,е {ИЯ да~-lХй.сJ•-2'::.сй
муниципальной службы,
- подготовка предложений pea._-_",_-~<;;-~"'_i.!_ --~="-:..оже!-iни .c.c:кc_no~a- ..'~_-_ __,c..--r:;:i с,
муниципальной службе ~1 ьнесет.ие ук::..:;э...нны1( предложений главе
муниципального округа;

организация r~о;:...готовки проектов муниципальиых правовых актов,

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";
- участие в разработке проектов нормативных правовых актов об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
внесении в них изменений;

участие в организации работы, а также материально-техническое
обеспечению деятельности Единой комиссии по размешепию за .азов на
поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ, финансируемых из
бюджета муниципальиэго округа Черемушки;

обеспечение деятельности хомиссим по соблюдению гребоэаний ={

служебному поведеги:о мувигипалы.сэ ( служешего и урегуг.ировз.зию
конфликта и тересов,
- организация работы ло размещэник муньципалыюго заказа в соответствии
с федеральным законом с: 05 апреля ::.012 гола J\о~-~--ФЗ 110 J.{C-__-~'!~:J&x-..-1-ю~
СИСТЕ:М~ В сфере закупок тсзаров, ра5:::-, услуг ДJ~Я ОСеС:~·~-_е3:!:51

государственных и муниципальных нужг, ';



самоуправления, органиэадиями незазись.ио о; -.,,S.x эрганизационно-празовой
формы - формы собстъе.ыоств;

Для решения возложенных задач I-:.Е>.асс.ни.к отдела вправе:
запрашивать и получать з установленном порядке от структурных

подразделений, а также у .::prc_=--::.~ исг, ; _:-'._.:_:;_-: ~.-:-ьноЛ власти города Москвы,
органов местного самоуправления, организаций независимо от их
органнэационно-правсэсй форм . .JI у, ~,-e_f;I'1_ы :оСстзс:-_:-;ОСl'И материалы,
предложения необходимые для выполнсниэ своих задач;
- вr-.ccr~x -11ер· ег:ист·у i" ,ур--,~н;::.-· -ц -1,;-L- ,,,-,~ ,-,__i:..-,·:,· ",·-.~·ас";·\,..r ..!l ..__ R .._,, ....., 1 а v .. ~VAX- __ ...,_..._ ... _.1...._..:...:.._ ... .,,_.:J __ .._,. __ .LJJ_ ..._...._...._,

муницилальных слу ж ~-~2х;
- выполнение с1-;:.:е~-::"".с-:~:х пору ~.с!-_~~}= _-_-__::.з_::,_ ~.1:J· _-оrц~::_-_;;_л~:-.;;.;::;: о округа.

пс

документов на муи.л.ипальныэ, слу }_:s..____,,~;~;- ~ ,.,- осущеСТВЛеRИС: контроль 33. сэол.юден __ ~·c ~ 3 -;_:.IП~?;;:.I~ .__.,:)ЬеТа депутьтов ООЩИХ
принц--,r•rв служебнсгс "О""'д~·г·я' - - - --- ., Ь".т - ,,.,.(-1 ---,х·i !-1 _,._\.} ~ ёL'_,_ v _ _:_· D•.... · _t;1:1Y... \_i. J../lj----'1-'-------~ ... ~Jrl 1-~ .. .JJ..) }1. Q..~z1_~,

Е государсгэенный
.- .. "\/"с::·-.. ........_\lJ-_-_ _1_---.~~-Г!f~-~_D~~.JИ CJ.Ly .J.1.t..OUИи

Российской Фегеоа +тги ' "СТ~- r. n- -- - - -· . -;; . - -- УС '''И'· .!iL,, Yl _ ,L,vyU.---,Y.l'. , Еп,.::,~----'1 'i'::;__..,;:;l~~-:. __ .!'l.t.:_.~-- ~(:;~;,~_-н:;,,.11 ,

- учг.стие в
управленЕю

вслужбемуниципальнойусгановленных

с ... ,-- при неооходимости организали., :--.::ров;;;,_{И съедении о доходах, оо имул.есгве
И обязательствах имуг.иствеп.юго л~:ра~~-r::';~ ~1.уI·-ЕЩЕ.-2;1ЬНЫХ служ.аь.их, S.

также ссблюлен л_·с. С~-.~.-----,--" ,- . --- - . ·то-л .-_--:·)·~.;.-,~ОИ~1 ол.аничеьий,.._...Г\ ..--~ Г.1...t.JJJ... 5_"l_._j~:-i---:._J_~~ ~ _'/5....1 --~..( ..... _.,,;: __ _i~.., _ _ь...._-.... L1 .....,_ .... -'.i.."l..V - Г .._i__:: -..!.- -...1.- к.

( -, .,супруга) и нссовершсннолстних детеи;
имуществе

представляемых му сигипалэьым.: ~--J~~-:c,,_;:i::.'11'.:. лри :-:{<::З~-шc._;;:ri.R~ на кстсрые =,~
при замешелии которых муниципальнь,е служащие обязаны представлягь
сведения о доходах, разхсда.с, - - E_v1y~e~·::-.a;:; и Jбяз;:_-:::-~.--.::::.с:зах
имущественио о ха;,2_1~тс;;з., а тг..:.::_.:~ _з:;;:.~,е;::,_,,._я .с доходах, расходах, сб

муниципальных служащих;
- контроль за разrv::еще~"J:Исс\1 в устанэвлеином порядке ~:::;;.. сайге сведений о
доходах Рвсходах имушестье -,. :'О-:·,--::.-,.:""--,_·.-,-:-;.}- имущественного характера.... vJ_I'\._, v_\..,L"_ а.г~.. , --"'-..L.) t,_.,...,1.__. l__ v .Jt..Jv_i.-.J.,_-'--._. _ _D,_..,. __ .! _\'.J. j__ л г" 1\. .\,,..' и,

- проведение аттестаз:-ь .\11уЕ~::~:;-~_-:ь,-~Ы-IL~--~ ;:;--~.·:·~~::...i.:,7:x,
- обеспечение работы crriчv.ccн'· - -, ,,,-;__,и - "'ч·;~r' '·~1·~-·,- ,кч:с·.г·т;··-т;:;-1• ной сл.жбь:v_.., - С _ _L.J.1- 1..\........,_.;,_y __ l ---..L 1_......, __ t,., ..1. _ _,.; _ _.i_....__....__v .._, \.-.Jl.\..- l'llj --Y1-i..J.,Y1--'-".i ...::>..._~ 1' .._,. -.; /::_t.. -

- участие в подготовке предложений по совершенствованию организационной
структуры и штатного расписания аппарата Совета депутатов;
- формирование и ведение реестра муииципальных служащих в аппарате
Совета депутатов;
- организация проз·сде::-:.~~я конкурс; .га замещение зЕ..кантных доюкЕСС'Гс21
муниципальной службы и включение _11у~r:,-~L;I--:г:~_льнь~х служащих в кадровый
резерв;
- организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование;



о муниципальной службе ;,-1 -..::р.УдсЗL_:\_ ..:с.c~u~Oc\·~ \К.::..н~;:. кгом);
- участие J3 конкурсе :13. замещэние вакантной должности муниципальной
службы;

соответствии
... - - ·,- --.;

\J~_ .... J...:::i.Ь. ./

в

- -- органиэационно-техни ческсе ос еспе-зеы:с, неооходимое для ~!c;ro..rl~icJ.-2:,:.-_;~
ДОЛЖНОС'ЕЫХ обязаньэ ~~_-cYi;

,.. ~ <отдела ооладае·.L прс;,2а:'1.л:, ус-..'f:_ьаь.-·f:!:-_~-1..=.~,лt~ ..• йl'_е_~ ~ 1 1;l друr_;.. J'v.iИ ПОJ~с_;_\.е.:-__,=;:_ы·!~
ф r·'):::tГ- т ~ -,-тт,-, ,,, "/ \-:> ;r·,-· 'д ~ - ,~')~ / ·" . ' ~;···г г "'·Г·v -.-,-·,·,-h.::.едсt--·-ьНОГС· законе ..:L V~-~·J._<..,_,, ;·------~.::> «<.. мупилипальнэи --');:,;)...,
в Российской Федерац.о.», закоэ.а ~Оf-О;::;,з. ~,.1сскьы от 22 октября 2008 г. J\o 50

относящимся к хомпетеы.из отпела,
привлекать c:o:Jri..CAx рукоз•_;,L!,~г..:::::J.:;;L 2lруктурных подразделений

работникоз этих по,_:.;р32,:::,>:.!.с~--и:1. ;::;,;_;_ __::.~..::от.::.ш:.;~ прсехтов ~-lOflv;X:r=.:::aы~><.:
ПраВОБJ. ТУ актов· ;=< т;:;1•·v"" г : т (u" \ ' Р.r·т:~-1"'Н":; мзроприятий Пр1',. ~Q 111 ,н;:._·•х!..J__ ...._ - 5 ~ _......._. ...__,..:._"""-' ,...........,., _ __,_ \..1"1 ..i....L..,'-''-' --~ ... -\.... .Y_i_...-_ 1V_._,1_!--' ·1 - l:'l -, ~Ji..-' ,L-,..д-..1.:ll__ • .i.~~·

организациях, а также ь слнс.ге.мяэ. с физическими лицами по вопросам,

структурных подраздслсниях алпарата,
- давать разъяснения z r=~~-<с_.~::нд.::..=-:.1."1 _-:;.: к·_-y;.i::-~~1rv, гсдразделениям :::'"-1rjз;,ата
по вопросам, огнссящьмся к комлете-ли.. ~ r~::.-:..i; 
представлять в :'/С:.'~.:-: .овленнэм _-_:_,,;J;-;.;.,,.ce :.:c1~-:.:ai-J:::;.-::: вс всех :.:.рс~::::...г_:;_;::_ Е

также
.тгазы муниципального округа и

и орг"''"'~.-.·ции работ ,, - --~ .... rr,-- --:,i_-j_x... ...:Sa а v Гг., ~-..:.-Liet._t-JO.. _ е-~,

- организовывьгь вь~пс:..а~~~ие ~1Jp) -:е_'-'."--~-~
осуществление :.-coн:·J=v."~,.;: за их _.,_с_-~;:,;~3еннс-:v!,
б .- ~о еспечением служеоь..н д_:..:;.:;::_д:с::.:~.Еl-iЪ_

~ ~- участвоватъ в подготэвкэ п_r=>сс;.:-:::с3 .л.: :ъ-~·;:,,з.-_ен.1~~~' распоряжении и д;-уги:х
ДОКУМ~нг;св ПО вогрссам, С'.с-=-с·)СЯ:...!.__,,1\.'~:~ ь.~ c::::Jrv:_-:e'_;-t::C::ЦИП отдела Е г.о иным
вопросам внутренней деятельности алз.зг.ага;

вносит на рассмотрение рукоьсдства предложения, вытекающие i-13

основных задач Е функ.шй о- д-::."l;:,_, ::-,..: сз.Е.,::1:.._~_.:с:~1-.;т,:н:;:з.ан~1ю структуры аппарата

требовать от руководителей структурных подразделений аппарата
представления докумен оз, свидетельств- IO:!..::_J--~;: о ходе исполнения праз.сзых
актов, принимаемых глаьон муници.тэльь ~ 1 ·с -J_{py::-a;
- пользоваться необходимыми r..:.}. ;:а:=с-..::..:.~ _..::.Jру~ативными документами,
информационными и иными материагам.г, принягыми Е имеющимлся •
распоряжении апперата;

аппарата;
- в рамках своей компетенции взаимодействовать с другими структурными
подразделениями аппарата, органа__,1Е ..:: ссуд~;,стве;:;::аой власти Рэссийсксй
фед~·""ЯПИИ И ОрГаН"''яИ т r::о.с~-·тогг> ~а'кr·. ''"' 1' - .с. ··т,·~·C::J.J--.___,, 1_ l._ ~ .. н:..:._v1 __ 11 __ _i__-_ i v v _v1~-'_; _..1_1._~ .......г; ....... .__- __.:_.1._~_,

в подготовке заключений по проектам правовых актов,
иным документам, затрагивающим вопросы деятельности

участвовать
договоров и



,- ~ известными в связи с исполнекие.с ;::..:::.п:с,сст~-1ь::хооязанностеи в соответствии
с Федеральным законоь. CJ~ с:.о: .2.~:J-:- .'::: .=.s-·.:-~·з ,,С му.еипиг.альнои службе
в Российской Федерацию>.

Начальник OTLe.J::г. ~~~есе~~ ответсгвенностъ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей,
за действия или бездей стзие, зе;::.J .:»: 1: ~с~з..ру_t:1!И!С лрьв и захснных
интересов граждан, за разглашение государственной тайны (в случае наличия
допуска к сведениям, ее состаьляк: lL.Y~kJ, г. тькже сведензй, ставших ему

актом за счет средств местного
квалификацииповышениепрофессиональную переподготовку,

в соответствии с мунипипальнь м правовым
бюджета;
- защиту своих персональных данных.



информации о д.~я-.:-е.J:.~_-.сс.:п·_ :ису;.щ,,_..,,~ -.-..::.:.:..-_н.ых органов и органов местного
самоуправления»;

- указов Президента ?оссийс.ксй. .:tсz::срации;
- гостановгений --;,-.:,-,.д,-~-1- 'тч..:· :::г . -/ -· = ; r, т,~с "-'~•..>•т;;,,·i_\..J\._, ~.l. .!.J.,_i;;_...1...i~ - -t.....: ......~_:::..1..t. - ti...J Jt-- .._...__.:,.t - -;» _.·_..~~..1...;..._....._..,_v_..t ""±-' v,L.....V.l--'::..t..~--Y-,

обращений ГРа.......слан :)-,,.-·(.т-:-:--'IСК'"",-1 (",- тт·..,...,...Г'ТJ.'l~f > --.....2У1Л r'-lh,J..., E-V'--~"".!' .о и ..,..1;:,~-:;1~<:... "-"~-',

- Федерального закэна от 25. ~:.:..20~8 No 273-ФЗ «0 противодействии
коррупцию>;

организаr.:,иI: :\1ес-rнзrо с.::..:1_.::.) ;1-:=.:.:..:::.;1е_'-i.с1л: ~ _ ~..;С.!- . ."_-::1~02~ Федерации»;
- Седераn:ьЕог.::. зак..эа от 02.03.20C:i J r'.! L.5-ФЗ «О муниципальной службе

в Российской cr.c. ~,,~·~;:: р·г•/ ,I_ . ...::... V'V,..--,\,,,.. }'а~----1/.,

- Трудового кс.леь..ь Рэссийской ,..~,,~;!,;:;раци.и;
- Федеральчоп. з::.._..,:~,_.,_э.. :.:с· ::;,,.x·.:...::J ~'- 5;.,:.5 ,~(.,

j\{o 13 i -ФЗ «06 общих приньипахr-,.,. - r ~ "'"""\
VCv l \1~~a_,,vj- Федерального 3.::i.,,C!-.a от

полномочия на основании:
~ Конституции Российской <~-·t;:c.:1)a:._,~1;1,

В соответствии с Реестром дслжиэстей мунипипалънсй службы города
Москвы к должности соэе.ъика лредъявляются следующие
квалификационные Чjсб:J::..с..ь_~,1: , _:,~-~--- ~ профессиоиального
образования и стаж работы нс. .L.GJ.:1c..:~a-::тю~ 1v1)ниципальной службы,
ДОЛЖЕСС'fЯХ гг·еу,r·,~рс>"· ·,:.;-~о:: "T\,·+-~rl - fC "'Е"--" Д1 Р" '• ;-:-с.·1 ПЛ'" c~·~·I.- рабэть.-.1. Jт_, r-i....,~ -D~--..._"'"- -..t. ~Ji.J '"'~'"'-'..;.....> _1_, _\-.1....,..J._....,...._. :.J)-- _,_С_ .rl ..'1 l.л.. ..."l.,_ Ц'l...,...J _ _._

по специальности не: ь.енее четырех ~1~---.
Советник ОСУ!_ЦfТсх г-•. ---,,~.· ~", .. ,, .. _,, <, - .• --. - т_, . .с.у·,:, -с· ..•г·с·1·:," •е"'т·,·rг':·д-,- СВО,.... ..ti __ ..!(~.:.'- . \....\....._~..,_)_..__ ...-JL-_vv ... _.JJ __ ..... ~J..-..,,ГJ,..........,_,.,- __ ._,,~ ... ~-r:iv ..--J.r..1..j: u....; J_;__,1 И

Советник отдела организацчо=чой ·~1~пты (далее - советник) аппарата
Совета депутатов муниципального округа Черемушки (далее - аппарат СДМО
Черемушки) является муниципальчым служащим, относящимся к группе
ведущих мунипипальных дслжпосте Л муниципальной службы города
Москвы.

Советник подчиняется начальник', олгсла организапионнсй оабсты~ '
аппарата Совета депутатов муниш.га.эь -~::,~с. округа :1ер~:\1)ШКИ или лицу,
исполняющему- "'ГО обяэанности н~·:р::;-r· -'·:J.'°'~i' с ·:с ·о. ·с - :~.,,,-,, ,~','Ь И ССЗ' ~0"(1 аетг·у_ _ __ v_ L_._....:)......._fi __ .,..:... ....... ..___.iC... _,_...,_. "--f- ---- ........... ~ .. v,_,_ - Ии f1,.!-\ ..:LV.--

OT дол"rРОСТИ ра~порЯЖ'"'НИР'" Глзвь: е-« :_у ' pr. r' у_т,..,.~.~. r..кр'·'га Чере~ 'УТ"Т ./'ТХ.Jl\....._1_ l,: ~ \., ......... <v"Yi - ..._~D.и.а. _..\1j .;.1.. .:.........:...: C,.,_.t'.J..t~.:...J.i. ·.._, «» •.'f ..._ .J..VJ. .l.....>.....iJ.."'\.Yi.~

Свсю профессьэнальну ~-с дс~О:'_';;-_~_,нс·..::т~ .::;::;~c'~l-ПJ:( ссул.эстзляет .EZ.

ПОСТОЯННОЙ ОСЕ:ОВе.

I. Общие положении

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
советника отдела организационной работы

аппарата Совета депутатов муниципального округа
Черемушки



своезре~еньое

.-органиэаци и служс;
- технаL~сская подгстсь:~J. ~a"rc.. ::,:::_1._~даСi,'__-~,

- своевременное пр.л га.ление на заседание представителей заинтересованных

~ ~совещании и других мероприятии, .:rp.Jso"~·'~-'i:::.,~x с учз.с т ием ~1д.У_ г.о c.:JI-'.J -.:~г!J!JJ-u
главы муниципалььсго окруJ.~а;
- участие: 3 ПОДГОТС·ЕКе лроьедения :::а.Сс.f_,_-:__·_=~й С:,~е-.с~ депутатов;

i ~ ~- ведение и оформленъе ~1_;зс,ге,_.,_ ..:;_~с.с. г: pc_.~_._-_иi~I ._,G3tт:.. депугагов;
- CBO"'Rpr "'"MeH1--rOP: ()П )Бе, i '""''I''"' л =>·т•,--',~-- о·Б , '., '"" --1- ·-"j"C' .~·-__; г заселзлигv~ v_ --ii ...J -'L -....,.....,,.1.--i _ _i\... 1--1,~l.~) .1._-_.._ _ -..J ,-'\._..._._.. .! J_J 1. _._1_.1._1'-.i -._J \....-~f-!i,.._......i._..r:__._..r:_7

муиицип льных у сг.уг з ::ос-:ь~·:с :з~~х ·~ -_J.::.,c.i.::;:,г'-'-_._i,::ci:):_1I заксь.ом \.У~ 2/ ;-1~;::,;_,: 2J ., J
года N~ 210-ФЗ "СЕ ::Jp;z__-1~1:ш-;_:,._/_,,J_ -·~с:;,зставт::~.:лш гссударстве.. __-~.:..;~: ._,_
муници ла тьных \T"'1'J~'- L..o..:......J.,J:'l_.a. .;_ П · L- af ~- .,t ~ ~

учас: V.L~ з деятег.ь.к с-_,_,,._ ;:-, ::';) .<'Т .J ):~::._:. r;_,:у.r.;рзз;::еле~--.;.;й &.!.l.~-_г.р.:._:;::;_ ~--,_е;
,..организз_~ионнш.,,rу ::;се.:::~~:.._;;_-_,1ю зэ....:,;,,_:.;::__1_:.-• .;1, .-:_f,03Jдlir.1L>IX з с::..----~п.с:::.;:а1с,

l·1pe г - . - -.- с. - -= -"-' - с,...........__,,._.. _ С~.с ... _ ~#-.i.~t ...·::.._

нор~\1атикrых _ равсзь~>~ __:._ктv.:= ;
- вегечие реестра _,1.У d_:...J:,,,,~-:.::::.~_-:..::,_"..;_

- обеспечение доступа r-: инф; рмалии о леятельности органов местного
самоуср-·зл~н.r.:s.: :,~y..:-1_,,ш.:::::-ia..::.Jr:::Jг_ __, __

1:,
,,·_~с. Черемуз.ки, ;1·.::.·,:::,_-~.:.:~.:::i:..1_1,e-"'~

размец~--,,...т--,.,,."(.О ,-т ....... офи.. - ,...,, ·-_~-,,.,,_ 'f ......ат· --.с.- -- 1- -о т- ~-.-r·--:-:-·1гf "rг .......... n ...... p~ 1, -.. -ЬI1\'J ,.....,f:)-r· ...... r~ ~ I - Г' c~1.~l'- i1.d. ·'t'HL'. .. ~::::.--~~-c~'-'· - "-,...,.::С.:~ _.::.:;_.; 1-5~ н..., ',vС,ц~ с: J.C-1 -" .:5'"'1,uн..;:_, 'J

09 февраля 2009 гсдь .),~"' .; ... ,_:,3 «Сб сСесг•ечении доступа к информации о
деятельности государс -рсР_rт-:--:·-_, ~,:-)~'- с:г1с '~ эоганоь местного самоуправлечня'';..а._...,_ -- V - ,L-.~-~-J\.,,.. _V~.1.i.Гi.LJ ,_,.t-J..v------·.U_.J..V.a. L~--ULl\_t..,\..l_.;..1U- al\'_ .;ll_ ~ ... _, _ _..l '

- обеспечение исполкех.л -:= е;,:::,::!"':3..J_:=,Еь .... .Алсноz о·_- 25 декабря 2:.J; _~,_,,..:.,3- :~-ь

- орга::-:шзациоЕное ::1 ;.шq_,:,р:_;::_..J.~~ ...,нг_:::, _ J.J::-..::::-:tc:.,,e;_- _ _,~-: сэвещаиий ,;.: ~_(Jy:-·_;,~x
мероприятий, проводимых в ьпт.арате;
- обеспечение функ: ...,11.::..к-_лr;ов;,.;_~-:.х~.::: ..:с.:,'-~-~,- J • ..:,Jhl.J.:-. j _:;·,-ус;,.с~в, и;: 1t:;~~-i_1'--~-"'-'--cг:)

обслуживания, модер .t-:2_::,aцi-_;!~ .__ зуц; ::- с::': ~ с~~'"с прэграммного обеспечения,
обеспечение ~ащтит· I и·-._--,-. ---- --- ,.',,_/ с; .....1.,_,__ ;s 1 .:JJ ..... .1~"1...... v~_,_..,_L_,:::...__._,,_1_ ... ,

самоуправления города ~\;~ОС(3Ь_ ~~ -- v"- __ L_,l . ,j ,-~"~--3ЛdJ'ЪНЫХ образований
города Москвы в рамках межмуниципального сотрудничества;

местногоорганамисорганизационно-правовое

- нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти;

- Устава муниципального образования Черемушки.



ведение peeC"t'pa 1v_y ~{АЦлГ::с,_l..::>НЬ__.,:_ ) ; _-lj i-~ vi=--ГЗ.ЕЕЗЕ...С:,.i-~Я ПреL JC~НБ._~Н25~
муни:J,ипальзых ) Сj-.:уг на.::ео·1е=~--"!_u _\~_, _-i~_L::v"пг,.-_sнol-~ ,:,::.-..:ругs... :-iеr;емушки а

муниципального :JK;JY--:l~

- участие в подготозкс г.редложений об измененн.. или отмене (приэнэнии
утратившими силу) нсрмагивнь,х =:р?о_:_.:-'3..:_)>_ Е...г~·:::;;:; а--~--~з.ра.;:а Совета д:-~~~.У .злов
и Совета депутатов .v.с:уЕl';u:;~~--ал:о,~_зго .::.~'-~-.:.; л, 1._,1J ссгласованию );
- уч·Та·~стт;-е р ТТ"'l""'Г•'"'V'д -·PC'"'I"T''" по•о·--- • .,-,··в 17 \Г7''~~1 fл!"" ,.., разработке д~··-1"\"Гро·.::;,-1- --' _.lV,L-.,i_ -;» -~_,_i..._v -'---_:._ .......,_"\. VD ,L.x._ i _ь,__Jf--'И _l J -1а~., K.J.V -э _jJй V - е.._,--' V.DV 1..JI

и ттр·ул·•)' 'Aj(~f·'"\"1. P"'I'"".f"lU;''\'IOП f ]Г< ';{•~.")у:,~---· F:"'- .л..: .: з, ,' ·~ ::::u-,'~1•е ,Jт,;! .л-f--1, _Li \_ ц_ ... v~, ......., J"'--....__i./J-"'- ~---""- __ ._,.._.1_.l_..L. ..... ...,,.i~,_,_,;,_"1_.1-~_..,,_,__, '"" ....._,__,_ _...__ .... .А...1'1.'

нормативных прзвовых актов" и принятыми в соответствии с ним порядками
ПРОR"'Д""Р•Х<'С ачт•_,r;,''J~-,,, -, pz-.·-·i.:-i;i- ,, •r 1= --- ," -· тг ·,r-·----..1,::;_ pr'ptl\1·:1т~;;г•>::Jo,,-··1r,-,hГl:CIC,г-:~L- t.,,_,...._ _ _t'l_f_:._ ...._ .._ Гt-'J ... --"----'..;t.JLt.;l_Ji.._J __ ..J.:\.._, __ .._,I: .._}_,,;_ __ 1_,"'--\..;i"'\._..._...__,.L-' _J_--iu 1v_..;A. _..1,;.__L-_"]._ --J:-·й.._..L..Lci-'IJJ.._..__

подготовка пибо ,-,~..r;,~-."·1µ в -;г,г•гг··--,::)1-·сс (анализ пэавоьая эхслегтиза)_ V.J.__.,н" J_...__J J _ ........~~..1.._1_\.... --~,..........- v-L--'-'-\... \_()...t1~ .......,, 1-r~D ___.._,,_ _ c1.J._~-1-.J-L)

проектов лостановлэнь.З и i:;:icп.~;;я:r:,:::=~~-~;: а.шарата Совета депутатов, а также
решений Совета депутата в муняциг.альноп. ск;.Jу~-а Черемушки, м~ых

,...правовых а:КТОЕ, fг.J_;J.:~оаЕШЗсl'1~ь-=<. ~ -·1-')-'~"'}j:,:ы1:'<,Ш пэдразделепиями аппарата
Совета делутатов,

- участие в подготовке прсе.лов ;_::.:_,_::;~.::,~,1а-..-иьнь=х лразоэых актов о принятии
Устава ·!\;rу·~'ИПТХ~-,:i ТТ~-~-' г ''0 ·"\ ~г··j ~-~ r, '.':Р.Г л., ;..- .,J", с, ;..~t''l-. Р[~~- 1 -"П"-Т--'. ;1 ·,· ·а_..__..._ п_.._ ~_..:__t_ __ ::...i..,_'"--' __ J.i U..1.\...1_, _ .....--, __i __ v._.,;.,,1_...._ _. в, __ __; jf_!_-J~v_.....,~1L.-_...__....__1...::_,

- подготовка документов к слисанию в делс и ведение архива;
1 - ·-;-.,..- осуществление иныэ. (iJY -л.ции .:; :::-.;с-=-в.:;1-.::-::-зЕ.z-.. с :1 стаьо:« ~v~J~"j~~j~~-_:,_J~:C-~:, --~

округа Чсрсмушки, должностной инструкцией и Регламентом аппарата Совета
депутатов мунипигальаого скру~ ;:, '-1c}JC1_: _,{,f,

сотрудничества;

сай те ·,-1-..гн·· и:т··~;r~,.1 .~ ~ьн· с, ~с. r · -р, ·-1 ;:i 1I "'-D ~ 1 '', , ,, •._.; ,1 --•--'.1'---c:Jl . _u, Jl._ .1 _ ~ -~i t~'"J ---"-·

- размещение сведеиии э муницкпалььых услугах Е Реестре государственных
и муниципальных услуг города )Лос.к:вь= и ха Портале государстаезных услуг
города Москвы;
- участие в проэедении ,::,p.-г.t-iJ.;;_2a..L:)12н:-::.~,=~ мероприятий по развитию местного
самоуправления,

участие "'

- прием, передача и своевременное исполнение телефонограмм, факсограмм,
поступивших в аппарат и Совет депутатов;
- регистрация, проверка и исполнение постановлений, распоряжений и
поручений главы муниципального округа и начальника отдела по вопросам
компетенции отдела;
- прием документэв на подпись глазь; муь.иципального округа;
- своевременное размец.ение на официагьнсм с?..~те муниципальнсго ~=~руг.i
Черемушки аудио Е видео записей эаседалий Ссзета депутатов;

ведение. Реестра муниципалъиых услуг в электронном виде в
информац.гонно-теле:~:о=•!J\~у:.-:=1':zдис =-~IK·.': ::.ет~= «Интернет» на официальном



главы мупигипаль.л.гз ._:._-:р:1гz.,
- обеспечение ={он :=.:~.Jс"--ди:о:_тс=-:с:.: :/_ с__,..:.-!.~::--~_;й_, ~~.J:~)~-'-а~С-\.СЯ в Ен·-__ -г:с.:-:·, LSЛi __-::

муницилальных с:;,) .кащих Е инь.х y:.Sc~r-.,:_--:::.iз алпарага Совета дег.утатов;
- ознакомление в у-:::r_аr-~._-влсн~о1-'. порлд.;е _,.yнY.:_J)lha.;тr.~=--ьix служащих ::;_ ;.lJ-н,iX
работников ,-_::i-, п·ar"'.::i.-- - L...----ч ,г-. - ._:::.,-,...,,-., - (..'1.П" ''Т".-.'1- ~ ,J ~ ~ т.~~'П.lfe :J'Т'r•ll 1-. - r •• ,...., ·"'··го л-и··_тт• ..... г~- ~е - -- .

LHk' -'-' _!:)си -' _i-)t-<LC1. __,__:,"- .й J--,v. j i.Ctl.<JD" ~v"- •.." '"' ц~.::u.;/1 ..;Du;;;; 1 '-Г<V ;) /--J, • _;1.,

- ведеР.Ее штат::,огс ;.•?.-=~---~с2.ни:о. ?.._-н-::а.~.:: __ .;, ~_.-=--~т:,. ;::.::1'!:.> ~,~·-::·са;
- уча::-rие Б полготоэ:е г.редгсжеииг__ -_,.::. c=-..:;cp:JJ.e~-1CYЬ-JБ<iБИ.cV ор.внизш.иэ.сьой
CTP\Гi{'")f"P},l и ш---,-,-г'·с-'1''' -- Г··~- ~~--·- _, ~~--·.;··· -, ~-r,C'_r,-;:, ·-сс,1·т-:;;.~оу1<·.;--1- _-"-" _ 1а_гJ.._ \.... l-"'-"l.-L..t1....:_•_..c~-~1_?.J. _.._ __ ;_~. J...-._1:...~..:..\,..._ -...vD ....... _ .... _ ~'"-:; _:;.,t..i. -·

мунипилальной слут,с __:1 и выхсг.с.: _ ~- _, :-_а ..-~с~-.с_..fю, и ~1,:,c_:..s~.:-,_t..lcL-.::::
соответствующих ;....:.=~.; 1~~е:t-::·:.::,;з;
- ведение, учет и Xf :::.~-it.--~lc тру _,:;,с~..:.1х "';''--"'f~·.,~!'~ N.yE/_ци1-,,:::...~.cr!L:.I5: с.гужаших, :--J_,_г.ы...
муницмлальлс.лэ ~H;i) 1~2., .'1~1ЧЬЫ)_ _---:э.1т:-с чек 'L) 1_~]_)cL,_c!JE,ЛL>~c~ь~x злу.хашиз. по
форме ]'{Q Т-2 ГС (:'-1~С;,
- формирова: ...,,.с:.. Ве '"'1--: ""·;;, --=t·---c.:, "'"-1· - _т ,,- ;~з-· М' - ·-ц--1::::,~•ньтх C1\1'-"·-;.тlli'--,_, Г..... 1У - _.._,_c__L1 __ с , ~....,_..__.... --r'--ht°:..L 1'-'.., .k'J.. .i.-~.J-L~ f-"o......,,J1 _J_ _tj.t1Yl У1-1 ~JJ..D- ..1.. Ji" 1:i\..- .. _.;._1_,,..\.. l

-сгужоь., увольнеь.семМУНИЩ пальной
Vl

заклюп f'•-_тv.ieт-·'1 тр\i г r =; ,- - -- ~. - - в r ". ; ~- - -.- - ;:: - ·-; .
-.1_. __ J..V _ J.--.vJ..J......_,..._...._., ,-l.v.;..J Lr- \------j1" ......-.1.._..._....._...,~1,

муниципальпого ш,;у.~а,
организация годгстовки проектов муниципальных правовых актов,

связанных с посту г_.--:.,~с-с~ёt~,1 I-..:.:: .1_.у~-!·~~·-·:;,,-_.оь.J·~::.., :..J:..:}.{C у, ~е :1~-;;oxoл:,::s_~,_·~clV.,

эакоголатэльс.ъу;
- осуществление L'.l·iЬ~_,~ yYEl(L,__t~ 5 СО•_ ':::~ 1 ._;·~-к~т (. -' стаьсв. lv~) иилиг.аг _ _'__ с-'_)ГО

государ:-тве~-'ЗЬ_Х й --~УНИL,:L'i:-.:-2.Т::.зНЬiХ '~) ::.-•. ~ ;
- уu;-.сттле В ·1-,рп3с..-"-':..·,. ,-,_--,-rot' ·__ . -- --,с:_ ___},_~ ж.~ . _ и \...r--.-·------ --r1...-...Jv~ -- ..._,_'-....,,,--....,:-----...J--.

1конфликта интересоз.
служебному

соответствии с Федеральным законом от 27 июля ..20 l О года № 210-ФЗ 1106

организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
-участие в разработке проектов нормьтиьных правовых актов об утвержлении
административных регламентов прсдоставления муниципальных услуг,
внесении гэ них иэмеэсэтй:-'---'i- tl ~i _ :.)_1lv-- _. __ _.-1,

- материалъно-техничэсксе обеспечение ;_,_::_-~'е;1ьr~о;;г_;_ Едилой КС:\1ЕСС~{И по
размещению заказсв на _-::..:::.::. тс:.-s,с:_,_ 1 свар J"-, .::.:~::i-~a-~-c.~~:; ,.1·::::J-1y_-, зыполнеэие ;~:бот,
финансируемых Н< бю С["-"е-··а· 1 ·rуu:;-цт fП ::-. -; r-: .- =«: с .,--~·у-па U1epc:· \1\'Л'УИ.__ ....,L.1 _v_ r.....,,,r4-J:_\_ _ ч: ~-i __ y _..__._"'--' ... _v_..... --1....... .... V- ,; ~- ... ,



представления документов, свндетельг; [: ~ _ J~l'"-'~ о хэде j~сполнеЕИ5'.. 1треt_~= :::::uix
актов г.т,чн~:г"·'·1е'·кьт,- .--.,::;о:~·'·"· ..I,,,-p.-~:: - г - ·. г--, ·у~::.'--г....._ __ .I._ _ _!__l~....._,_.._, _\11 J..~- - _....._(:_ _ __., __ ~V.1.) .:::.I.r:_---.,J::_.:..;_..,.,,_,,_LJ __ .._,._.. >..-l J--~ _ -~

аппаратаподразделенийтребовать

формы и формы соС.::--:с_~..:-зос:::;
- в рамках своей KONc.::-1::·;(;:.-IL'..'·E юа"1:.'l_:.~,.::~~::т2свс_-:;:-ь с другими структурными
подразделениями аппа, __.ага, срг: ..:.'-.:::~_,r,; ..- ~':.; ;:.,а_J:.;-:;--.-,:,:::Е::-10и .:?-.iacE..: f ос ::i-!Йu:oz
Федерации и оргапами :11;:- зтно: о ..::з.~v~.:: / ~p~_.L:,-~.:: ..-:.l1E,

самоуправления, органьзалиями незазисьмо о: ;,_::х_ ортанизациоэ.но-правовсй

,-предложения неооходимь.е для выг.олнег.,с .. (;.3,:,~lx залач;
- вест·;;r ·•аР:р""~;·тлс--v ~ п·--,~а·п::"ч·v ·,сг;-тг. -_ --"' с.:·~-~; -.-.- "'Crr11·_ _! ..iL"" \_., ..,__ к.; L, v_r-;l _l__l_..._..~J1.L-- __ .._, _ _..1.-~_L..:.___ -- _. .... _~_J_..1._ ....... __ L.J_ct. -,

материалы,сосственности
местногоорганов ихотнезависимо

.!..

запрашивать и получать в уста.ювлешюм порядке от структурль;х
подразделений, а также у оргалэз E·.~~-v.~I-:.~_-..:e:лL-_c_c.A власти города Москвы,

документов на муниципаль. ых cJ~/./-~:::..~,,_\_;
- работа п,,, cri1'T;::cP'1""--'-· I-, ~-~:с+>-- .. ,= -- · -.,.-·-.a...lV- --'-" '--'~ _ ........uJ_<;,... __ ..,._ __ ._, ...._ l'-'"'•'-±1---\..L__, L ""-- ..; ~4 __ .J~

вмузиципальной
также соблюдения с:::._:::..зЕс-....->:.з.':Х
установленных Федеi-'; 'lI:._-:ь_~_,
Российской Фсдсрации" инць и- к "'~ ~.Ц.\'1_~ , У...... ~ -·-

-имущестье и осязагельстэах ~-=-,л~;т=-ц~~-_-..:/:,_- __-i_сг~ ~~ci.;,.э._i~т~~·,;J свс.их 1~) ~--_::.,_

(супруга) И несовесшэн: опетних :т~'Т'r''::'т·.l а _ .... _rl_----_.. vr~ ""]_ ., __ ... _ ---- 1-1.., .......... .._ __ j

- при необходимости ; часгие 2 г.розэръ-, ~Be.L:t~-ixj~ ~ ,r.,с,~;Сод::_х, с:с 1-~I,~J~e-::':E>.: J/~

обязатегьствах имул эсгвепк.п, .\.::: ..;::ск_ ~.!:'::: ~-~J Н.!7-.~У-~~-:~;_ьЕых .::;~-..:уА: . ....".....,АХ, ~

сохарактера,имушествепногэ

муниципальных служащих;
- сбор И размещение В устансзленном '1-J_/>-X<·e НС:. саиге С3СДеНИЙ О L,Cl:r~CJДE!X,

расходах, имуществе ;,~ :.-:,С,;Еа-:.·е;~::__;_,::, ть..: .:--..::11~у.:.цес~..:l-'..:~~о-го характера,
представляемых муг.илипалышми -~---} 1-,.~~~_:__,-;;_У~ _-i_p1~ .п.значенич на кстс ~ъlе -у_-

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
,--сведения о доходэх, 1J2-·C:~~c.=,ax, .J ~ п/..:у::.::..;tс гве 1~ :::1сязз.те..J.:::.с.:::,:ох

- формирование и ведение реестра муниципальных служащих в аппарате
Совета депутатов;
- органнзапия проведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый
резерв;
- организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
- участие 13 проведении атгестации ~i~!HE.JJ1ы::o-~ь_:::..~:{ служащих;
- обеспечение работы .,, - ~ •лсс··тлт·· -- -, -;·,·чрr -,- ,""'-~Г·Т~О- :·~-.,-.,а '-гу·п ·;,-т--,,-·-та·-1т ной С ТГ\т··:;;· :;Ь.-- - ....__ -~}.._ _'l._t_.._V __ _l_ _,,_....__....._ l __L __ _..,,. .,.,_, ...._ ....,,11.,.......,;д._ U.l __ 11ц.t:_....__ ., .L)_l_l_ L_!_ --~-.,r ./_~....J -



допусканаличиягосударственной тай.гь: (ь случаеза разглашение

- ~ ~исполнение возложенных на ьегс должьостпых ссязьнностеи, за деис:...'Зу,_,.;:или
бе ""ДеИ-СТВИе "е,.,,.у,т-ие -' .. ·-~,, ·-с. .~ - · ... - ., · 'IHTep· r~o-, ~.,--,а·к·-га".э ' ti Д Щ-- 1, _-,_i::J._[.).J .J....~.:- ... 1.t~ --.-c.!J J~ -:.~-'--~J:--.i_L_,,,_ У с;~ D l ~""'·; f-1~ гз,

- защигу своих персоьальиых данпых.

соответс-=:'зии с _\:j~--'1'""'.,,,_z_.---:.::н1:,1 __ ::-... ;:~з~-6.с. __ ,_ ,;.,.;:_l)_,_ .:>J. ;:,,-_::.·.r с:редстs 1,1~ ..:.:::но;·о
бюджета:,:--.:....и... - '

- ~- участие в коьку; с;: ь.<:: зах.е ...L,c;,i-:J:.~e L>.::.._ ~--"- т~-:......, ~t лс.: __ :ъ,.=,-:.. r,1 мунэ.липальнои
службы;

соответст:вЕив

- ·- - · - -- ,- rr ,- ·•
~~_ .._,..).._..:_,__.,_с..._.;._ _ь_ежегодный

~-С:..-.:_) _-::\.ОС

50

•. ::..;--') г~,~:\1.< ;-:.o;:.L.>.Kci-ij-2MИ Федерального
r::. ь, v

-''-., l-н-1~/:;_z:_,,~~h.::11 служое Е 1."'CC.:::.!~ft:::.;KJX
-ъ > "f'c-~n~ l."Qo·'"'..___,.J1J_t-Jfi .:..,\.)Фелерагкь», ~E..l('Jl-2

«0 муниципальной

ЗaKOHC;:J.ar~"'C"1ЬCT30=vI :i{ 3Z_!'~JEG~c.-;~---=>C~в:=iv __ - .:_l~vi:G. ~t ....:vi~13t)_:~
ГТ-~-- - ~1 l_i--'i'l ислсгнеки: сьэих .: J~-.. =-~::-~..., ::-... __ ь__ ~ -: J;.!.J2....-:_-.:.,J~ ге1:

правами, устансээ.еннь.ь.э, ::,_,_2~"Iь~_-::. _:
закона от 02~03ф2С-07 ~\~ 2~~ -ФЗ <<~

привлекать

- ....... - r ..~ ~- :.....,,_-_ ......... _,_'....

структур~"'~.=гх. по~ра.3,Lе:::.е::т::;::; _ ::::__-_парэ::г..
- давать разъяснения :_,_ ?~кo:v1~н,r:::;::_~j1J:-I ::: :..·;_.к-_') ~:::.i-~~~1iv~ годрьзделенияи ~...лпарата
по вопросам, отнсс;.:;:_;_,}·1~/ ся к хомлете.л..«. _:_.=-~~.1з.;

осуществление хонтро. ~s~
обеспечением СЛ''.'""' J,. "'r• r:<· . __ п "''- l/ ,л,_. !:'iJ,1

поручений главы мукиципального округа и- J •- оргаЕизов_~:,гва-_'L:. .=..::.1попнение

ОСНОRНЬТХ' ""да··-' и .1_ ..,/'c:J') .,. 1/ у_ а-~г "·1а. п Г' ·~:' -~,,,\ . РН(--;-чо .:. ·~ ч ~г~- 1'1р·~·кт Y._:,r -: =: - '"Р· ;1~'·::1
~ - ...1.._ _.JQ. 1- ..._t.f-'J-.1._\.....J.. _ _!___!_ -А,_.,_.,_!\..... \._,'-JD._~._,..;_____,,_'- _ _,, J..-L-;.f .._J'-- .) )у J.k_._ u, ......~--"'

и организации работъ. аппарата;

извытекающиепредл ожения,руководства

материалами.информационными и иными
распоряжении аппарата;

вносить на рассмотрение

нормативными документами,
принятыми и имеющимися в

эаботыдлянеобходимымипользоваться
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