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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Вот уж поистине — не меркнут гла�

за у ветеранов Великой Отечественной,

не отказывает память, не тускнеют

сердца, не черствеют души. И всю их

неизбывную красоту и подлинную ду�

шевную чуткость можно было наблю�

дать на районных праздниках и концер�

тах, благотворительных обедах, спор�

тивных соревнованиях, организован�

ных управой района Черемушки в теп�

лые, солнечные майские дни 2010 года.

В нынешнем году праздник проходил

под девизом «Я помню, я горжусь».

8 мая ветераны Черемушек, сотруд�

ники управы и муниципалитета, работ�

ники предприятий и учреждений райо�

на, школьники и студенты прошли в

торжественной праздничной колонне в

зоне отдыха «Тропарево».

Торжественное чествование ветера�

нов Великой Отечественной войны и

торжественный митинг состоялись в

Черемушках 9 мая. Праздничная колон�

на из ветеранов Великой Отечествен�

ной, представителей районной власти,

работников эксплуатационных служб,

школьников района, курсантов военно�

патриотического клуба «Прорыв» тор�

жественным маршем прошла к Парку

ветеранов, к закладному камню воинам

Второго механизированного корпуса. 

— Дорогие ветераны! В который

раз мы собираемся вместе в этом пар�

ке, у этого замечательного памятника,

заложенного вами, — поздравляя ве�

теранов, сказала глава управы района

Черемушки Елена Ломова. — В исто�

рии каждого государства есть события,

которые долгими годами и целыми по�

колениями отзываются эхом в сердцах

всего народа. Вряд ли мы узнаем в

книгах или увидим в кино то, что вы

пережили тогда.  Низкий вам поклон за

ваш подвиг, за все, что вы сделали для

нас! Здоровья вам и вашим близким,

тепла и мира! 

Затем гостей праздника поздравили

председатель районного Совета ветера�

нов Маргарита Ерастова, председатель

первичной ветеранской организации «Ро�

стест�Москва» Геннадий Якушев, депутат

муниципального Собрания Черемушки

Георгий Хруслов. Свои стихи, посвящен�

ные юбилею славной победы, прочитала

труженик тыла Раиса Симонова. 

После минуты молчания ветераны и

школьники возложили цветы к памят�

нику ветеранам Второго механизиро�

ванного корпуса.

Потом гостей праздника пригласили

на праздничный концерт, подготовлен�

ный артистами столицы и художествен�

ными коллективами района. Перед ге�

роями�победителями выступили хорео�

графический коллектив «Эдельвейс»,

дипломант столичного конкурса «Та�

ланты Московии» фольклорный ан�

самбль «Таволга», народная артистка

РСФСР Ирина Мирошниченко, заслу�

женная артистка РСФСР Светлана Реза�

нова, певец Сергей Глухарев.

Константин ИСТОМИН

Честь и слава героям!

65�летие Великой Победы — общенародный, общенацио�
нальный праздник. Этому юбилею предшествовала боль�
шая работа городских и районных властей, и праздничные
мероприятия 9 мая в Черемушках были подготовлены с не�
поддельной теплотой, заботой и ответственностью о вете�
ранах Великой Отечественной. 

ПЕРЕПИСЬ�2010

Участие в переписи займет не более

15 минут, но существенно повлияет на

последующие 10 лет жизни России.

Ведь перепись — это составление

обобщенного «портрета нации», а не

сбор персональной информации. В хо�

де переписи гражданин сообщает то,

что в той или иной форме о нем уже

известно различным государственным

и негосударственным институтам (ра�

ботодателю, банкам, органам здравоо�

хранения, ЗАГСам и т.п.).

Все сведения, собранные в ходе пе�

реписи населения, являются инфор�

мацией ограниченного доступа и ано�

нимны — в переписном листе не запи�

сываются фамилии, имя и адрес рес�

пондента. Перепись обезличена, и най�

ти какие�то данные в привязке к кон�

кретным лицам невозможно. Сведения

о населении, содержащиеся в пере�

писных листах, не подлежат распро�

странению и обрабатываются исклю�

чительно для формирования офици�

альной статистической информации.

Бланки переписных листов имеют

степень защиты, обрабатываются в

специальных условиях, которые обес�

печивают защиту от несанкциониро�

ванного доступа, а также предотвра�

щают любую возможность их хище�

ния, утраты или подделки для даль�

нейшего использования.

Статья 8 Федерального закона «О

Всероссийской переписи населения»

содержит следующее положение:

«Лица, которые имеют доступ к сведе�

ниям о населении, содержащимся в

переписных листах, и допустили утра�

ту или разглашение этих сведений,

фальсифицировали их или содей�

ствовали их фальсификации, несут

ответственность в соответствии с за�

конодательством Российской Федера�

ции. Обязанность не разглашать ин�

формацию ограниченного доступа о

населении, полученную в ходе прове�

дения переписи населения, должна

предусматриваться договорами, за�

ключенными с гражданами, привле�

ченными к работе по проведению пе�

реписи населения, а в отношении

должностных лиц — нормативными

правовыми актами Правительства

Российской Федерации».

Лозунг Всероссийской переписи

— 2010 обращен к каждому гражда�

нину: «Для России важен каждый».

Мы должны понять, что участие в пе�

реписи — это норма жизни. Участие в

ней — свидетельство заинтересован�

ности в формировании (на основе по�

лученной информации) достойных ус�

ловий труда, социального обеспече�

ния, улучшения жилищных условий,

здравоохранения. 

Каждый из нас, граждан своей стра�

ны, должен понимать, что России ва�

жен каждый, от нашей сознательности

во многом зависит будущее страны.

Ольга ТИТОВА

Перепись — дело каждого
Приглашаем жителей Черемушек принять участие во
Всероссийской переписи населения.
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РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120'00'01; 128'59'77. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120'43'68. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ребята немного грустны: ведь прихо�

дится прощаться с детством, с привыч�

ками, устоявшимся укладом, когда за те�

бя все решат, подскажут. Но они и весе�

лы вместе с тем: преодолен порог дет�

ства! Они, кажется, уже почувствовали

себя взрослыми — могут и учительницу

на вальс пригласить, и первоклашек с

колокольчиками на плече пронести…

Интересную  программу «послед�

него звонка» подготовили педагоги

общеобразовательной школы № 15

района Черемушки. Директор школы

Инна Мортвичева лично обходила

каждый одиннадцатый класс и звони�

ла в колокольчик. И вот выпускники�

2010 собрались в актовом зале школы

на свой последний звонок. Инна Алек�

сандровна поздравила ребят с закры�

тием 44�й школьной смены. Именно

44 года назад стены школы покинули

первые выпускники. Сегодня они —

родители и даже дедушки и бабушки

нынешних выпускников. 

Педагоги школы разбились на пио�

нерские отряды и выступили перед вы�

пускниками со своеобразным отчетом,

где в игровой форме рассказали о дол�

гих годах учебы и воспитания, о харак�

тере каждого выпускника.

Учителей поблагодарили ребята и их

родители, поднесли им цветы. Педаго�

ги напомнили, что расслабляться не

следует: впереди самое главное — эк�

замены. И от того, как каждый из ребят

сдаст их, во многом зависит будущая

жизнь сегодняшних выпускников.

Егор НИКОЛАЕВ

В общеобразовательных
школах Москвы отзвенели
последние звонки. Вчераш�
ние школьники вступили в
новую, взрослую жизнь. Она
впереди — если известная,
то по фильмам, рассказам
старших да по книжкам. Но
вот шагать по ней придется
самостоятельно. Оттого�то
эти юные взрослые так по�
гружены в себя, так ловят
каждое мгновение и напут�
ственные слова учителей…

В новую жизнь!

Компенсация на оплату услуг местной
телефонной связи одиноким пенсионерам 

и семьям, состоящим  из пенсионеров

Одинокие пенсионеры

(женщины старше 55 лет и мужчины

старше 60 лет), семьи, состоящие

только из пенсионеров (женщины

старше 55 лет и мужчины старше 60

лет), имеющие место жительства в г.

Москве и являющиеся абонентами те�

лефонных сетей, имеют право на

предоставление мер социальной под�

держки по оплате услуг местной теле�

фонной связи в соответствии с Зако�

ном города Москвы от 03.11.2004 N

70 «О мерах социальной поддержки

отдельных категорий жителей города

Москвы».  Меры социальной под�

держки предоставляются путем вы�

платы ежемесячной денежной ком�

пенсации в размере, определяемом

законом г. Москвы о бюджете г. Мос�

квы на соответствующий год или

иными нормативными правовыми ак�

тами органов исполнительной власти

г. Москвы. 

Выплата компенсации осуществля�

ется с 1�го числа месяца, следующего

за месяцем обращения в органы соци�

альной защиты населения с правоус�

танавливающими документами. 

Основанием для начисления ком�

пенсации за телефон являются следу�

ющие документы: заявление установ�

ленного образца (заполняется на при�

еме); паспорт или другой документ,

удостоверяющий личность обративше�

гося и место его жительства в городе

Москве; пенсионное удостоверение;

единый жилищный документ  (или  ко�

пия финансового лицевого счета либо

выписка из домовой книги). 

Начисление и выплата компенсации

осуществляется Управлением  соци�

альной защиты населения района Че�

ремушки по адресу: ул. Новочеремуш�

кинская, 57, корп. 2, каб. № 5. Телефон

для справок: (499) 776�03�78. Дни при�

ема: понедельник  — с 11.00 до 20.00;

среда — с   9.00 до 18.00; пятница — с

9.00 до 16.45; перерыв на обед — с

13.45 до 14.30.

В качестве приглашенных в засе�

дании приняли участие руководители

жилищно�коммунального хозяйства,

образования и здравоохранения,

представители органов правопоряд�

ка, общественных и молодежных ор�

ганизаций Черемушек.

Секретарь политсовета глава упра�

вы Елена Ломова проинформировала

собравшихся о результатах завершив�

шейся  отчетно�выборной кампании в

первичных  отделениях. Партийный ак�

тив обсудил текущие дела  и наметил

план работы организации на ближай�

шие месяцы. 

Среди пополнивших ряды единоро�

ссов — получившие на заседании но�

вые партийные билеты заместитель

главы управы Алексей Щекочихин и

руководитель предприятия «СанРэм»

Евгений Трошин.

На политсовете выступили руково�

дитель Юго�Западного окружного ис�

полкома «Единой России» Екатерина

Драгунова и первый заместитель руко�

водителя Аркадий Моисеев.

Павел  ГРИШИН, 
руководитель исполкома партии

«Единая Россия» района Черемушк

В управе района Черемушки состоялось расширенное
заседание политического совета районного отделения
Всероссийской партии «Единая Россия».

В будущее — с оптимизмом

КАНИКУЛЫ

Государственная инспекция без�
опасности дорожного движения с 17
мая по 15 июня 2010 года проводит об�
щегородское профилактическое меро�
приятие «Здравствуй, лето!». Его цель —
уберечь детей, подростков от дорожно�
транспортных происшествий.

В период  летних школьных каникул

дети будут больше времени проводить

на улице.  Напоминаем взрослым:

именно на время каникул приходится

пик происшествий на дорогах с участи�

ем детей. Их желание двигаться, бе�

гать, играть на улице не всегда без�

опасно. Оставшись без контроля со

стороны взрослых,  ребята часто игра�

ют рядом с проезжей частью, да и дво�

ры наших домов небезопасны. 

Задача родителей, школьных педа�

гогов — объяснить основные правила

перехода дороги, рассказать о возмож�

ных последствиях нарушений, разо�

брать конкретные дорожные ситуации.

Дошкольники и ученики начальных

классов могут  появляться на дорогах

только в сопровождении взрослых. 

Отдельно хочется обратиться к во�

дителям. Предупредите возможные на�

рушения со стороны детей, особенно

внимательно проезжайте зоны пеше�

ходных переходов, перекрестки, оста�

новки общественного транспорта,

участки дороги, обозначенные знаками

«Дети». Отдел государственной ин�

спекции безопасности дорожного дви�

жения надеется, что совместными уси�

лиями  нам удастся сохранить жизнь и

здоровье наших детей.

ОГИБДД ЮЗАО

«Здравствуй, лето!»

СУДЬБЫ

Накануне 65�летия Великой Победы начальник отдела
городского военного комиссариата г. Москвы по
Академическому району Сергей Кожокар и исполняющий
обязанности руководителя аппарата управы района
Черемушки Валерий Борзенко навестили участника Великой
Отечественной войны, жителя района Александра
Ивановича Коновалова и вручили ему медаль «За отвагу» и
юбилейную медаль «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне».

Награда нашла героя

Александру Ивановичу Коновалову

было 17 лет, когда он, приписав себе

лишний год, явился в военкомат и по�

требовал, чтобы его отправили на

фронт. И с лета 1943�го Саша  в полной

мере хлебнул, почем фунт фронтового

лиха. В каких только переделках не при�

шлось ему побывать! Казалось бы —

впору отчаяться. Но такого чувства не

могли позволить себе воины Великой

Отечественной, так как знали: за ними

— родина, семья, Москва. И воевали на

совесть, зачастую рискуя своей жизнью.

Александр Иванович был команди�

ром орудия в истребительном полку —

уничтожал вражеские танки. В звании

старшего сержанта прошел дорогами

2�го и 3�го Украинских фронтов, осво�

бождал Румынию, Болгарию, Венгрию,

Австрию, Прагу. 

Медаль «За отвагу» — одна из са�

мых высоких солдатских наград, кото�

рой удостаивались за непосредственные

боевые заслуги, за мужество и храб�

рость в бою. К этой медали Александр

Коновалов был представлен еще в авгу�

сте 1944�го, но представление затеря�

лось и обнаружилось только после вой�

ны. Так случилось и с наградой Алексан�

дра Ивановича Коновалова. Медаль «За

отвагу» нашла его только теперь — вме�

сте с юбилейной медалью, которой на�

граждены все участники Великой Отече�

ственной войны.

Сергей Кожокар и Валерий Борзен�

ко поздравили Александра Ивановича с

высокими государственными награда�

ми, пожелали ему здоровья, мира, бла�

гополучия.

Соб. инф.



ММууннииццииппааллььнныыее
ввеессттии

ОФИЦИАЛЬНО

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

Май 2010 г.

Решения муниципального Собрания Черемушки
№ 5/1 от 26 мая 2010 г. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве за 2009 год
Заслушав и обсудив отчет главного бухгал�

тера — заведующего сектором бухгалтерского

учета и отчетности муниципалитета внутриго�

родского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве Олениной Т.В. об испол�

нении бюджета внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки за 2009 год, из�

учив заключение Контрольно�счетной палаты го�

рода Москвы по результатам внешней проверки

годового отчета об исполнении бюджета внутри�

городского муниципального образования Чере�

мушки за 2009 год, муниципальным Собранием

принято решение:

1. Утвердить отчет главного бухгалтера — за�

ведующего сектором бухгалтерского учета и от�

четности муниципалитета внутригородского му�

ниципального образования Черемушки в городе

Москве Олениной Т.В. об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования

Черемушки за 2009 год.

2. Принять во внимание главному бухгалтеру

— заведующему сектором бухгалтерского учета и

отчетности муниципалитета внутригородского

муниципального образования Черемушки в горо�

де Москве Олениной Т.В.  утвержденный Руково�

дителем муниципалитета внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в городе

Москве план мероприятий, направленных на уст�

ранение замечаний, обозначенных в Заключении

Контрольно�счетной  палаты города Москвы по

результатам внешней проверки годового отчета

об исполнении бюджета внутригородского  муни�

ципального  образования  Черемушки  в  городе

Москве  за 2009 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете

«Мои  Черемушки».

4. Контроль за исполнением настоящего реше�

ния возложить на Руководителя внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе

Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского муниципаль�
ного  образования 

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов — Росляков

Приложение  1 к решению № 5/1  от 26 мая 2010  года

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования  Черемушки  за 2009 год

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы смета исполненно  неисполненно % %

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18412,0 19758,8 1346,8 107,3

В том числе:

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на�

логовой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса

РФ, за исключением доходов, полученных физическими лица�

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри�

нимателей, частных нотариусов и др.лиц, занимающихся част�

ной практикой

18380,0 19703,3 1323,3 107,2 �

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на�

логовой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса

РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными

в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотари�

усов и др.лиц, занимающихся частной практикой

32,0 55,5 23,5 173,3 �

1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями

средств бюджетов ВМО городов федерального значения Моск�

вы и Санкт�Петербурга и компенсации затрат бюджетов ВМО го�

родов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго�

родских муниципальных образований городов федерального

значения Москвы и Санкт�Петербурга

� 9,6 � � �

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в местный бюджет � � � � �

1 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субвенций из бюджетов внутригородских му�

ниципальных образований городов федерального значения

Москвы и Санкт�Петербурга

� � � � �

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28902,6 27348,3 �1554,3* 94,6 5,4

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и

муниципальных образований
28902,6 27348,3 �1554,3* 94,6 5,4

В том числе:

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы по образованию и организации деятельности район�

ных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1635,0 1465,4 �169,6* 89,6 10,4

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест�

вляющих организацию досуговой, социально�воспитательной,

физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства

4061,0 3773,3 �287,7* 92,9 7,1 

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы по организации физкультурно�оздоровительной и

спортивной работы с населением по месту жительства                  

9166,3 9166,3 � 100 �

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�

да Москвы по организации досуговой и социально�воспитатель�

ной работы с населением по месту жительства

5671,3 5671,3 � 100 �

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий

города Москвы по организации опеки и попечительства
8369,0 7272,0 �1097,0* 86,9 13,1

Всего: 47314,6 47116,7 �197,9 99,6 0,4

Приложение  2 к решению № 5/1  от 26 мая 2010  года

Расходы местного бюджета за 2009 год по разделам
функциональной классификации

Коды БК
Наименование Смета 

на год
Сумма (тыс. руб.)

Разд. Подраз. исполнение остаток % %

01 Общегосударственные вопросы 28221,3 23977,9 4243,4 84,96 15,04

в том числе:

01 02
функционирование высшего должностного лица органа местного

самоуправления
1357,2 1195,2 162,0 88,06 11,94

01 03
функционирование законодательных (представительных) органов местного

самоуправления
1747,4 1672,2 75,2 95,70 4,30

01 04 функционирование местных администраций 24597,5 21032,3 3565,2 85,51 14,49

01 07 обеспечение проведения выборов референдумов � � � � �

01 12 резервные фонды 441,0 � 441,0 � 100,0

01 14 другие общегосударственные вопросы 78,2 78,2 � 100,0 �

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность � � � � �

в том числе:

03 14
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель�

ной деятельности
� � � � �

04 Национальная экономика 183,7 183,7 � 100,0 �

в том числе:

04 10 связь и информатика 183,7 183,7 100,0

07 Образование 7971,3 7632,6 338,7 95,75 4,25

в том числе:

07 07 молодежная политика и   оздоровление детей 7971,3 7632,6 338,7 95,75 4,25

Приложение  3 к решению № 5/1  от 26 мая 2010  года

Ведомственная структура расходов за 2009 год

Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР Сумма 

(тыс. руб.)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО 43952,1

Общегосударственные вопросы 01 23977,9

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0102 1195,2

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0102 002 07 00 1195,2

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1195,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель�
ских органов муниципальных образований

0103 1672,2

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0103 002 00 00 1672,2

Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения 0103 002 01 00 1672,2

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 002 01 02 501 52,0

аппарат муниципального собрания 0103 002 01 03 501 1620,2

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных ад�
министраций

0104 21032,3

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0104 002 00 00 21032,3

Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения 0104 002 02 00 21032,3

Глава исполнительной власти  местного самоуправления 0104 002 02 10 501 1329,9

аппарат муниципалитета 0104 002 02 20 501 7191,7

Содержание муниципальных служащих�работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав

0104 002 02 31 501 1465,4

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуго�
вой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по мес�
ту жительства

0104 002 02 41 501 3773,3

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеки и попечительству 0104 002 02 51 501 7272,0

Избирательная комиссия 0107 �

Резервные фонды 0112 070 00 00

Резервные фонды органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу�
аций и последствий стихийных действий

0112 070 00 00 013 �

Другие общегосударственные вопросы 0114 092 00 00 78,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. Выполнение других

обязательств государства
0114 092 00 00 501 78,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 �

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 247 00 00 �

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохра�

нительной деятельности
0314 247 00 00 501 �

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 183,7

Связь  информатика 0410 330 00 00 183,7

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 501 183,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 7632,6

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7632,6

Организационно�воспитательная работа с молодежью  0707 431 50 00 7632,6

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства за счет суб�
венции из бюджета города Москвы

0707 431 50 01 5556,0

В том числе:

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 50 01 502 5234,5

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 50 01 501 321,5

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства за счет соб�
ственных средств местного бюджета

0707 431 50 02 501 2076,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 1755,6

Периодическая печать и издательства 0804 450 00 00 694,6

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 450 00 00 501 694,6

Другие  вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 450 00 00 1061,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 501 1061,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 9902,3

Спорт и физическая культура 0908 512 50 00 9902,3

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за
счет субвенций из бюджета города Москвы 

0908 512 50 00 501 9084,6

В том числе:

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0908 512 50 11 501 2657,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0908 512 50 21 501 6426,8

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за

счет собственных средств местного бюджета
0908 512 50 22 501 817,7

Межбюджетные трансферты 11 500,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1102 528 00 00 017 500,0

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 1772,0 1755,6 16,4 99,07 0,93

в том числе:

08 04 периодическая печать и издательства 694,7 694,6 0,1 99,99 0,01

08 06
другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой ин�
формации

1077,3 1061,0 16,3 98,49 1,51

09 Здравоохранение и спорт 9989,3 9902,3 87,0 99,13 0,87

09 08 спорт и физическая культура 9989,3 9902,3 87,0 99,13 0,87

11 Межбюджетные трансферты 500,0 500,0 � 100,0 �

в том числе:

11 02
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об�
разований

500,0 500,0 � 100,0 �

ИТОГО РАСХОДОВ 48637,6 43952,1 4685,5 90,37 9,63

* сумма со знаком «—» — возврат неиспользованных субсидий (субвенций) в бюджет города Москвы в соответствии с Бюджетным Кодексом.



4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии
ОФИЦИАЛЬНО

№ 5/2 от 26  мая 2010 года
О проведении публичных слушаний по решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве "Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Черемушки в городе Москве за 2009 год"
В целях обеспечения прав жителей вну�

тригородского муниципального образова�

ния Черемушки в городе Москве на учас�

тие в обсуждении решения муниципально�

го Собрания внутригородского муници�

пального образования Черемушки в городе

Москве "Об исполнении бюджета внутриго�

родского муниципального образования Че�

ремушки в городе Москве за 2009 год", му�

ниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по

решению муниципального Собрания внут�

ригородского муниципального образова�

ния Черемушки в городе Москве "Об ис�

полнении бюджета внутригородского му�

ниципального образования Черемушки в

городе Москве за 2009 год" на 23 июня

2010 года в 17.00 в здании муниципально�

го учреждения "Хорошее настроение" (ул.

Профсоюзная, 25, корп. 4). 

2. Утвердить состав рабочей группы по

подготовке и проведению публичных слу�

шаний в соответствии с приложением №1.

3. Контроль за исполнением настоящего

решения оставляю за собой.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования Черемушки 

в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков

№ 5/3 от 26 мая 2010 года
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки в

городе Москве за I квартал 2010 года и поступлении средств в местный бюджет
Заслушав и обсудив информацию глав�

ного бухгалтера�заведующего сектором бух�

галтерского учета и отчетности муниципали�

тета внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве Оле�

нину Т.В. об исполнении бюджета внутриго�

родского муниципального образования Че�

ремушки в городе Москве за I квартал 2010

года и поступлении средств в местный бюд�

жет, муниципальным Собранием принято

решение:

1. Принять к сведению информацию

главного бухгалтера�заведующего секто�

ром бухгалтерского учета и отчетности му�

ниципалитета внутригородского муници�

пального образования Черемушки в городе

Москве Олениной Т.В. по вопросу исполне�

ния бюджета внутригородского муници�

пального образования Черемушки в городе

Москве за I квартал 2010 года и поступле�

нии средств в местный бюджет (Приложе�

ние 1� 3). 

2. Опубликовать настоящее решение в

газете "Мои  Черемушки".

3. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на Руководителя внут�

ригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве Павлова�Рос�

лякова П.А.

Руководитель муниципального образо�
вания  Руководитель внутригородского му�

ниципального  образования Черемушки в
городе Москве П.А. Павлов�Росляков

Приложение  1 к решению № 5/3 от 26 мая 2010  года

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования  Черемушки за Первый квартал 2010 года         

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма (тыс.руб.)

Доходы смета
испол�

ненно    

Неиспол�

ненно
% %

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14783,7 3190,0 11593,7 21,58 78,42

В том числе:

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, ус�

тановленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, получен�

ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред�

принимателей, частных нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой

14733,7 3184,5 11549,2 21,61 78,39

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, ус�

тановленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лица�

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных

нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой

50,0 5,5 44,5 11,0 89,0

1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов ВМО

городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга и компенсации затрат

бюджетов ВМО городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще�

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова�

ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

10,0 0,8 9,2 8,0 92,0

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в местный бюджет � 124,1 � � �

1 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образо�

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31199,9 7800,2 23399,7 25,0 75,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образова�

ний
31199,9 7800,2 23399,7 25,0 75,0

В том числе:

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы по обра�

зованию и организации деятельности районных  комиссий по делам несовершен�

нолетних и защите их прав

1713,1 428,3 1284,8 25,0 75,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы по со�

держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,

социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства

4258,1 1064,6 3193,5 25,0 75,0

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы по орга�

низации досуговой социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и

спортивной работы с населением по месту жительства                                               

16465,4 4116,4 12349,0 25,0 75,0

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы по орга�

низации опеки и попечительства
8763,3 2190,9 6572,4 25,0 75,0

Всего: 45993,6 11115,1 34878,5 24,2 75,8

Приложение  2 к решению № 5/3 от 26 мая 2010  года

Расходы местного бюджета за первый квартал 2010 года по
разделам функциональной классификации

Приложение  3 к решению № 5/3 от 26 мая 2010  года

Ведомственная структура расходов 
за первый квартал 2010 года

Наименование Раздел, 
подраздел

Цел.
статья

Вид 
расходов

Сумма 
(тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО 9504,4

Общегосударственные вопросы 01 6501,2

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0102 408,4

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0102 002 00 00 408,4

Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения 0102 002 07 00 408,4

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 002 07 00 501 408,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного

самоуправления
0103 159,7

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0103 002 00 00 159,7

Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения 0103 002 01 00 159,7

Центральный аппарат муниципального Собрания 0103 002 01 03 501 151,2

Члены законодательной власти местного самоуправления 0103 002 01 02 501 8,5

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных

администраций
0104 5859,9

Руководство и управление  в сфере установленных функций 0104 002 00 00 2584,1

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального образования (муниципа�

литета)
0104 002 02 00 2584,1

Руководитель муниципалитета Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 002 02 10 501 473,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части со�

держания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104 002 02 20 501 2110,7

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих�работников районных ко�

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
0104 519 01 01 501 427,5

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществяющих передан�

ные полномочия по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровитель�

ной и спортивной работы с населением по месту жительства)

0104 519 02 01 501 815,5

Содержание органов местного самоуправления  (муниципальных служащих, осуществляющих  пере�

данные полномочия по опеке и попечительству)
0104 519 04 01 501 2032,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 73,2

Другие общегосударственные вопросы 01 14 092 00 00 501 73,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1547,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1547,0

Организационно�воспитательная работа с молодежью 0707 519 00 00 1547,0

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 0707 519 03 00 1547,0

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства за счет

собственных средств местного бюджета
0707 519 03 12 501 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенций 0707 519 03 11 502 1527,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 146,6

Периодическая печать и издательства 0804 450 00 00 131,5

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 450 00 00 501 131,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 450 00 00 15,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 501 15,1

ЗДРАВООХРАНЕНЕИ СПОРТ 09 1309,6

Спорт и физическая культура 0908 1309,6

Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 519 00 00 1309,6

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 0908 519 03 00 1309,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма за счет субвенций 0908 519 03 21 501 1309,6

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125'28'90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120'25'10. 

в том числе:

04 10 связь и информатика 250,0 250,0 100,0

07 Образование 8847,9 1547,0 7300,9 17,5 82,5

в том числе:

07 07 молодежная политика и оздоровление детей 8847,9 1547,0 7300,9 17,5 82,5

08 Культура, кинематография и средства массовой информаци 1373,4 146,6 1226,8 10,7 89,3

в том числе:

08 04 периодическая печать и издательства 800,0 131,5 668,5 16,4 83,6

08 06 другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 573,4 15,1 558,3 2,6 97,4

09 Здравоохранение и спорт 8177,5 1309,6 6867,9 16,0 84,0

в том числе:

09 08 спорт и физическая культура 8177,5 1309,6 6867,9 16,0 84,0

ИТОГО РАСХОДОВ 45993,6 9504,4 36489,2 20,7 79,3

Коды БК
Наименование Смета 

на год
испол�
нение остаток % %

разд. подраз.

01 Общегосударственные вопросы 27324,8 6501,2 20823,6 17,82 82,18

в том числе:

01 02 функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 1374,3 408,4 965,9 29,7 70,3

01 03
функционирование законодательных (представительных) органов местного  самоуправ�

ления
775,1 159,7 615,4 20,6 79,4

01 04 функционирование местных администраций 24995,4 5859,9 19135,5 23,4 76,6

01 07 обеспечение проведения выборов референдумов � � � � �

01 12 резервные фонды 100,0 � 100,0 � 100

01 14 другие общегосударственные вопросы 80,0 73,2 6,8 91,5 8,5

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20,0 � 100,0 � 100,0

в том числе:

03 14 другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 20,0 100,0 100,0

04 Национальная экономика 250,0 250,0 100,0



5ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125'28'90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120'25'10. 

ОФИЦИАЛЬНО

№ 5/5 от 26 мая 2010 года. 
Об утверждении Положения о Единой комиссии по размещению заказов на поставки

товаров, выполнение   работ, оказание  услуг для  нужд внутригородского 
муниципального образования Черемушки в городе Москве

На  основании  Федерального   закона

от  21.07.2005г. N 94�ФЗ (ред. от

05.05.2010г.) "О размещении  заказов  на

поставки  товаров ,  выполнение  работ,  ока�

зание  услуг  для государственных    и   му�

ниципальных   нужд"  муниципальное Собра�

ние решило:

1. Утвердить  Положение о Единой комис�

сии  по размещению заказов на поставки то�

варов,  выполнение   работ,    оказание   услуг

для  нужд внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве.

2. Опубликовать   настоящее   решение  в

газете  "Мои  Черемушки".

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу

со  дня  его  официального  опубликования.

4. Положение о Единой комиссии  по раз�

мещению заказов на поставки товаров,  вы�

полнение   работ,    оказание   услуг   для

нужд внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве, ут�

вержденное Распоряжением Руководителя

муниципалитета внутригородского муници�

пального образования Черемушки в городе

Москве от 21.06.2006г. № 89, считать утра�

тившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на Руководителя внут�

ригородского муниципального  образования

Черемушки в городе Москве  П.А. Павлова�

Рослякова.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования Черемушки 

в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков

Приложение  1 к решению № 5/5  от 26 мая 2010  года

Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Единая комиссия по размещению за�

казов на поставку товаров, выполнение ра�

бот, оказание услуг для нужд внутригород�

ского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве (далее � Единая ко�

миссия) в своей деятельности руководству�

ется Гражданским кодексом Российской Фе�

дерации, Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от

21.07.2005 № 94�ФЗ "О размещении заказов

на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных и муни�

ципальных нужд", иными федеральными за�

конами, нормативными правовыми актами

Правительства Российской Федерации, нор�

мативно�правовыми актами органов местно�

го самоуправления внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в горо�

де Москве, и настоящим Положением о Еди�

ной комиссии по размещению заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказа�

ние услуг для нужд внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в горо�

де Москве (далее � Положение). 

1.2. Настоящее Положение определяет

понятие, цели создания, функции, состав, и

порядок деятельности Единой комиссии по

размещению заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг путем

проведения торгов в форме конкурса и аук�

циона, а также без проведения торгов путем

запроса котировок для нужд внутригород�

ского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве (далее � Заказчик). 

1.3. Размещение заказов на поставку то�

варов, выполнение работ, оказание услуг

для нужд Заказчика осуществляется Заказ�

чиком. Заказчик вправе привлечь на основе

договора (контракта) специализированную

организацию для осуществления отдельных

функций по проведению процедур размеще�

ния заказов. Специализированная организа�

ция привлекается с соблюдением процедур,

предусмотренных законодательством Рос�

сийской Федерации о размещении заказов

на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд. 

1.4. В процессе проведения конкурса

Единая комиссия взаимодействует с Заказ�

чиком и специализированной организацией,

в порядке, установленном  настоящим Поло�

жением. 

2. Цели и задачи Единой комиссии
2.1. Единая комиссия создается в целях:

2.1.1. подведения итогов и определения

победителей конкурсов на право заключе�

ния муниципальных контрактов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг

для муниципальных нужд Заказчика; 

2.1.2. определения участников, подведе�

ния итогов аукционов на заключение муни�

ципальных контрактов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муни�

ципальных нужд Заказчика; 

2.1.3. подведения итогов и определения

победителей при размещении муниципаль�

ных заказов путем запроса котировок на по�

ставки товаров, выполнение работ услуг для

муниципальных нужд Заказчика. 

2.2. Исходя из целей деятельности Еди�

ной комиссии, определенных в пункте 2.1.

настоящего Положения, в задачи Единой ко�

миссии входит: 

2.2.1. обеспечение объективности при

рассмотрении, сопоставлении и оценке за�

явок на участие в торгах, поданных на бу�

мажном носителе, либо поданных в форме

электронных документов и подписанных в

соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации; 

2.2.2. обеспечение объективности при

рассмотрении и оценке котировочных за�

явок, поданных на бумажном носителе, либо

поданных в форме электронных докумен�

тов; 

2.2.3. обеспечение эффективности и

экономности использования средств мест�

ного бюджета и (или) средств внебюджет�

ных источников финансирования; 

2.2.4. соблюдение принципов публичнос�

ти, прозрачности, конкурентности, равных

условий и не дискриминации при размеще�

нии заказов; 

2.2.5. устранение возможностей злоупо�

требления и коррупции при размещении за�

казов. 

3. Порядок формирования Единой комис�
сии

3.1. Единая комиссия является коллеги�

альным органом Заказчика, основанным на

постоянной основе. 

3.2. Персональный состав Единой комис�

сии, в том числе Председатель Единой ко�

миссии (далее также � Председатель), утвер�

ждается Заказчиком, до опубликования из�

вещения о проведении открытого конкурса

или открытого аукциона, о проведении за�

проса котировок, о предварительном отборе

либо направления приглашений принять

участие в закрытом конкурсе или в закры�

том аукционе. 

3.3. В состав Единой комиссии входят не

менее пяти человек � членов Единой комис�

сии. Председатель является членом Единой

комиссии. В составе Единой комиссии ут�

верждается должность Заместителя предсе�

дателя комиссии. При отсутствии Председа�

теля Единой комиссии его функции выпол�

няет Заместитель председателя комиссии. В

составе Единой комиссии утверждается

должность, секретаря Единой комиссии.

При отсутствии Секретаря Единой комиссии,

в соответствии с настоящим Положением,

его функции выполняет любой член Единой

комиссии, уполномоченный на выполнение

таких функций Председателем. 

3.4. Единая комиссия формируется пре�

имущественно из числа специалистов, про�

шедших профессиональную переподготовку

или повышение квалификации в области ор�

ганизации размещения заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг

для муниципальных нужд. 

3.5. Членами Единой комиссии не могут

быть лица, которые лично заинтересованы в

результатах размещения заказа (в том числе

физические лица, подавшие заявки на учас�

тие в конкурсе, заявки на участие в аукционе

или заявки на участие в запросе котировок,

либо состоящие в штате организаций, подав�

ших указанные заявки), либо физические

лица, на которых способны оказывать влия�

ние участники размещения заказа (в том

числе физические лица, являющиеся участ�

никами (акционерами) этих организаций,

членами их органов управления, кредитора�

ми участников размещения заказа), а также

непосредственно осуществляющие контроль

в сфере размещения заказов должностные

лица, уполномоченные на осуществление

контроля в сфере размещения заказов орга�

на местного самоуправления (далее � орган,

уполномоченный на осуществление контро�

ля в сфере размещения заказов).

3.6. В случае выявления в составе Еди�

ной комиссии указанных в пункте 3.5. лиц,

Заказчик обязан  незамедлительно заменить

их иными физическими лицами, которые

лично не заинтересованы в результатах раз�

мещения заказа и на которых не способны

оказывать влияние участники размещения

заказа, а также которые не являются непо�

средственно осуществляющими контроль в

сфере размещения заказов должностными

лицами органов, уполномоченных на осу�

ществление контроля в сфере размещения

заказов. 

3.7. Замена члена Единой комиссии осу�

ществляется только по решению Заказчика,

уполномоченного органа, принявшего реше�

ние о создании комиссии. 

4. Функции Единой комиссии
4.1. Основными функциями Единой ко�

миссии являются: 

4.1.1. вскрытие конвертов с заявками на

участие в конкурсе и открытие доступа к на�

ходящимся в информационной системе об�

щего пользования, поданным в форме элек�

тронных документов и подписанным в соот�

ветствии с нормативными правовыми акта�

ми Российской Федерации заявкам на учас�

тие в конкурсе (далее � вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе и открытия

доступа к поданным в форме электронных

документов заявкам на участие в конкурсе); 

4.1.2. рассмотрение, оценка и сопостав�

ление заявок на участие в конкурсе; 

4.1.3. определение победителя конкурса; 

4.1.4. ведение Протокола вскрытия кон�

вертов с заявками на участие в конкурсе и

открытия доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие

в конкурсе (далее � Протокол вскрытия кон�

вертов), Протокола рассмотрения заявок на

участие в конкурсе и Протокола оценки и со�

поставления заявок на участие в конкурсе; 

4.1.5. рассмотрение заявок на участие в

аукционе; 

4.1.6. отбор участников аукциона; 

4.1.7. ведение Протокола рассмотрения

заявок на участие в аукционе; 

4.1.8. проведение предварительного от�

бора участников размещения заказа, квали�

фикация которых соответствует предъявля�

емым требованиям и которые могут в воз�

можно короткий срок без предварительной

оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуще�

ствить поставки необходимых товаров, вы�

полнение работ, оказание услуг (далее �

предварительный отбор); 

4.1.9. ведение Протокола рассмотрения

заявок на участие в предварительном отбо�

ре; 

4.1.10. составление Перечня поставщи�

ков, включающего в себя участников разме�

щения заказа, прошедших предварительный

отбор (далее � Перечень поставщиков); 

4.1.11. рассмотрение, оценка и сопостав�

ление котировочных заявок; 

4.1.12 определение победителя в прове�

дении запроса котировок; 

4.1.13. ведение Протокола рассмотрения

и оценки котировочных заявок;

4.1.14. обеспечение размещения прото�

колов на официальном сайте.

5. Права и обязанности Единой комиссии,
ее отдельных членов

5.1. Единая комиссия обязана: 

5.1.1. проверять соответствие участни�

ков размещения заказа предъявляемым к

ним требованиям, установленным законода�

тельством Российской Федерации и конкур�

сной документацией или документацией об

аукционе, запросом котировок; 

5.1.2. не допускать участника размеще�

ния заказа к участию в конкурсе, аукционе

или запросе котировок в случаях, установ�

ленных законодательством Российской Фе�

дерации о размещении заказов; 

5.1.3. исполнять предписания уполномо�

ченных на осуществление контроля в сфере

размещения заказов органов власти об уст�

ранении выявленных ими нарушений зако�

нодательства Российской Федерации и (или)

иных нормативных правовых актов Россий�

ской Федерации о размещении заказов; 

5.1.4. не проводить переговоры с участ�

никами размещения заказа до проведения

конкурса и (или) во время проведения про�

цедур размещения заказов, кроме случаев

обмена информацией, прямо предусмотрен�

ных законодательством Российской Феде�

рации и конкурсной документацией; 

5.1.5. вносить представленные участни�

ками размещения заказов разъяснения по�

ложений поданных ими, в том числе и в

электронной форме, документов и заявок на

участие в конкурсе в Протокол вскрытия

конвертов; 

5.1.6. непосредственно перед вскрытием

конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие

в конкурсе, но не раньше времени, указан�

ного в извещении о проведении конкурса и

конкурсной документации, объявить присут�

ствующим при вскрытии таких конвертов и

открытии доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие

в конкурсе участникам размещения заказа о

возможности подать заявки на участие в

конкурсе, изменить или отозвать поданные

заявки на участие в конкурсе до вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие

в конкурсе; 

5.1.7. оценивать и сопоставлять заявки

на участие в конкурсе в установленном по�

рядке в соответствии с критериями, указан�

ными в извещении о проведении конкурса и

конкурсной документации; 

5.1.8. учитывать преимущества в пользу

заявок на участие в конкурсе, поданных от

имени учреждений уголовно�исполнитель�

ной системы и (или) организаций инвалидов

в случае, если в извещении о проведении

конкурса содержалось указание на такие

преимущества. 

5.2 Единая комиссия вправе: 

5.2.1. в случаях, предусмотренных зако�

нодательством Российской Федерации о

размещении заказов, отстранить участника

размещения заказа от участия в процедурах

размещения заказов на любом этапе их про�

ведения; 

5.2.2. потребовать от участников разме�

щения заказа представления разъяснений

положений поданных ими заявок на участие

в конкурсе или аукционе, в том числе и за�

явок, поданных в форме электронных доку�

ментов, при регистрации указанных заявок; 

5.2.3. в случае проведения конкурса на

выполнение научно�исследовательских,

опытно�конструкторских или технологичес�

ких работ учитывать такой критерий оценки

заявок на участие в конкурсе, как квалифи�

кация участников конкурса, при условии, что

такой критерий предусмотрен извещением о

проведении открытого конкурса, приглаше�

нием принять участие в закрытом конкурсе и

конкурсной документацией; 

5.2.4. обратиться к Заказчику за разъяс�

нениями по предмету закупки; 

5.2.5. обратиться к Заказчику с требова�

нием незамедлительно запросить у соответ�

ствующих органов и организаций сведения о

проведении ликвидации участника размеще�

ния заказа � юридического лица, подавшего

заявку на участие в конкурсе или аукционе,

проведении в отношении такого участника �

юридического лица, индивидуального пред�

принимателя процедуры банкротства, о при�

остановлении деятельности такого участни�

ка в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административ�

ных правонарушениях, о наличии задолжен�

ностей такого участника по начисленным на�

логам, сборам и иным обязательным плате�

жам в бюджеты любого уровня и в государ�

ственные внебюджетные фонды за прошед�

ший календарный год, об обжаловании на�

личия таких задолженностей и о результатах

рассмотрения жалоб. 

5.3. Члены Единой комиссии обязаны: 

5.3.1. знать и руководствоваться в своей

деятельности требованиями законодатель�

ства Российской Федерации и настоящего

Положения; 

5.3.2. лично присутствовать на заседани�

ях Единой комиссии, отсутствие на заседа�

нии Единой комиссии допускается только по

уважительным причинам в соответствии с

трудовым законодательством Российской

Федерации; 

5.3.3. соблюдать правила рассмотрения,

оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе; 

5.3.4. соблюдать правила рассмотрения

заявок на участие в аукционе и отбора участ�

ников аукциона; 

5.3.5. соблюдать правила рассмотрения

и оценки котировочных заявок; 

5.3.6. не допускать разглашения сведе�

ний, ставших им известными в ходе прове�

дения процедур размещения заказов, кроме

случаев прямо предусмотренных законода�

тельством Российской Федерации. 

5.4 Члены Единой комиссии вправе: 

5.4.1. знакомиться со всеми представ�

ленными на рассмотрение документами и

сведениями, составляющими заявку на уча�

стие в конкурсе или аукционе, запросе коти�

ровок; 

5.4.2. выступать по вопросам повестки

дня на заседаниях Единой комиссии; 

5.4.3. проверять правильность содержа�

ния Протокола рассмотрения заявок на уча�

стие в конкурсе, Протокола рассмотрения

заявок на участие в аукционе, Протокола

рассмотрения и оценки котировочных за�

явок и Протокола рассмотрения заявок на

участие в предварительном отборе, в том

числе правильность отражения в этих Про�

токолах своего выступления. 

5.5 Члены Единой комиссии имеют право

письменно изложить свое особое мнение

при проведении соответствующих процедур

размещения муниципального заказа. 

5.6. Члены Единой комиссии: 

5.6.1. присутствуют на заседаниях Еди�

ной комиссии и принимают решения по во�

просам, отнесенных к компетенции Единой

комиссии настоящим Порядком и законода�

тельством Российской Федерации; 

5.6.2. осуществляют рассмотрение,

оценку и сопоставление заявок на участие в

конкурсе, рассмотрение заявок на участие в

аукционе и отбор участников аукциона,

предварительный отбор участников разме�

щения заказа, рассмотрение и оценку коти�

ровочных заявок, в соответствии с требова�

ниями действующего законодательства,

конкурсной документации, документации об

аукционе или запроса котировок соответ�

ственно и настоящего Положения; 

5.6.3. подписывают Протокол вскрытия

конвертов, Протокол рассмотрения заявок

на участие в конкурсе и Протокол оценки и

сопоставления заявок на участие в конкурсе;

Протокол рассмотрения заявок на участие в

аукционе и Протокол аукциона; Протокол

рассмотрения заявок на участие в предвари�

тельном отборе и Протокол рассмотрения и

оценки котировочных заявок; 

5.6.4. рассматривают разъяснения поло�

жений документов и заявок на участие в

конкурсе, представленных участниками раз�

мещения заказа; 

5.6.5. принимают участие в определении

победителя конкурса или запроса котиро�

вок, в том числе путем обсуждения и голо�

сования; 

5.6.7. осуществляют иные действия в со�

ответствии с законодательством Российской

Федерации и настоящим Положением. 

5.7. Председатель Единой комиссии: 

5.7.1. осуществляет общее руководство

работой Единой комиссии и обеспечивает

выполнение настоящего Положения; 

5.7.2. утверждает график проведения за�

седаний Единой комиссии; 

5.7.3. объявляет заседание правомочным

или выносит решение о его переносе из�за

отсутствия необходимого количества чле�

нов; 

5.7.4. открывает и ведет заседания Еди�

ной комиссии, объявляет перерывы; 

5.7.5. объявляет состав Единой комис�

сии; 

5.7.6. назначает члена Единой комиссии,

который будет осуществлять вскрытие кон�

вертов с заявками на участие в конкурсе и

открытие доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие

в конкурсе; 

5.7.7. объявляет сведения, подлежащие

объявлению на процедуре вскрытия конвер�

тов с заявками на участие в конкурсе и от�

крытие доступа к поданным в форме элек�

тронных документов заявкам на участие в

конкурсе; 

5.7.8. определяет Положение рассмотре�

ния обсуждаемых вопросов; 

5.7.9. подписывает Протокол вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие 
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в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок

на участие в конкурсе и Протокол оценки и

сопоставления заявок на участие в конкурсе;

Протокол рассмотрения заявок на участие в

аукционе и Протокол аукциона; Протокол

рассмотрения и оценки котировочных за�

явок и Протокол рассмотрения заявок на

участие в предварительном отборе; 

5.7.10. объявляет победителя конкурса,

запроса котировок или оглашает Перечень

поставщиков, составленный на основании

рассмотрения заявок на участие в предвари�

тельном отборе; 

5.7.11. осуществляет иные действия в

соответствии с законодательством Россий�

ской Федерации и настоящим Положением. 

5.8. Секретарь Единой комиссии, в слу�

чае если он утвержден решением Заказчика

о создании Единой комиссии, или другой

уполномоченный Председателем член Еди�

ной комиссии: 

5.8.1. осуществляет подготовку заседа�

ний Единой комиссии, включая оформление

и рассылку необходимых документов, ин�

формирование членов Единой комиссии по

всем вопросам, относящимся к их функци�

ям, в том числе извещает лиц, принимающих

участие в работе комиссии, о времени и мес�

те проведения заседаний не менее чем за 3

рабочих дня до их начала и обеспечивает

членов Единой комиссии необходимыми ма�

териалами;

5.8.2. по ходу заседаний Единой комис�

сии оформляет Протокол вскрытия конвер�

тов, Протокол рассмотрения заявок на учас�

тие в конкурсе и Протокол оценки и сопо�

ставления заявок на участие в конкурсе;

Протокол рассмотрения заявок на участие в

аукционе и Протокол аукциона; Протокол

рассмотрения и оценки котировочных за�

явок и Протокол рассмотрения заявок на

участие в предварительном отборе; 

5.8.3. осуществляет иные действия орга�

низационно�технического характера в соот�

ветствии с законодательством Российской

Федерации и настоящим Положением. 

6. Регламент работы Единой комиссии
6.1. Работа Единой комиссии осуществ�

ляется на ее заседаниях. Единая комиссия

правомочна осуществлять свои функции,

если на заседании комиссии присутствует не

менее чем пятьдесят процентов от общего

числа ее членов. 

6.2. Решения Единой комиссии принима�

ются простым большинством голосов от чис�

ла присутствующих на заседании членов. При

равенстве голосов голос Председателя явля�

ется решающим. При голосовании каждый

член Единой комиссии имеет один голос. Го�

лосование осуществляется открыто. Проведе�

ние заочного голосования не допускается. 

6.3. Регламент работы Единой комиссии

при размещении заказов путем проведения

торгов в форме конкурса: 

6.3.1. Единая комиссия вскрывает кон�

верты с заявками на участие в конкурсе и от�

крывает доступ к поданным в форме элек�

тронных документов заявкам на участие в

конкурсе публично в день, во время и в мес�

те, указанных в извещении о проведении

конкурса и конкурсной документации.

6.3.2. При вскрытии конвертов с заявка�

ми на участие в конкурсе и открытии доступа

к поданным в форме электронных докумен�

тов заявкам на участие в конкурсе объявля�

ются наименование (для юридического ли�

ца), фамилия, имя, отчество (для физичес�

кого лица), почтовый адрес каждого участни�

ка размещения заказа, наличие сведений и

документов, предусмотренных конкурсной

документацией, и условия исполнения муни�

ципального контракта, указанные в такой за�

явке и являющиеся критериями оценки за�

явок на участие в конкурсе , которые зано�

сятся в Протокол вскрытия конвертов. 

6.3.3. В случае представления участника�

ми размещения заказа разъяснений подан�

ных ими, в том числе и в форме электрон�

ных документов, документов и заявок на

участие в конкурсе, указанные разъяснения

также вносятся в Протокол вскрытия кон�

вертов. 

6.3.4. Протокол вскрытия конвертов дол�

жен быть подписан всеми присутствующими

на заседании членами Единой комиссии, За�

казчиком непосредственно после вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие

в конкурсе. 

6.3.5. В случае, если конверты с заявка�

ми на участие в конкурсе или подаваемые в

форме электронных документов заявки на

участие в конкурсе получены после оконча�

ния срока их приема, такие конверты и заяв�

ки вскрываются: 

6.3.5.1. Единой комиссией, в случае, ес�

ли они были признаны опоздавшими непо�

средственно на процедуре вскрытия, то

сведения о таких опоздавших заявках зано�

сятся в Протокол вскрытия конвертов; 

6.3.5.2. Заказчиком, в случае, если кон�

верты с заявками на участие в конкурсе или

подаваемые в форме электронных докумен�

тов заявки на участие в конкурсе получены

после окончания процедуры вскрытия кон�

вертов и подписания Протокола вскрытия

конвертов, при этом Протокол вскрытия

конвертов не переоформляется, а составля�

ется Акт вскрытия опоздавшей заявки. 

6.3.6. Все опоздавшие заявки Заказчик

возвращает подавшим их участникам разме�

щения заказа в день их вскрытия. 

6.3.7. Единая комиссия рассматривает

заявки на участие в конкурсе в срок, не пре�

вышающий двадцати дней со дня вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие

в конкурсе.

6.3.8. Единая комиссия проверяет наличие

документов в составе заявки на участие в кон�

курсе, в соответствии с требованиями, предъ�

являемыми к заявке на участие в конкурсе

конкурсной документацией и законодательст�

вом Российской Федерации. 

6.3.9. Единая комиссия проверяет соот�

ветствие участников размещения заказа тре�

бованиям, установленным законодательст�

вом Российской Федерации к участникам

размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муни�

ципальных нужд. При этом Единая комиссия

не вправе возлагать на участников размеще�

ния заказа обязанность подтверждать соот�

ветствие данным требованиям, а вправе вос�

пользоваться своим правом обратиться к За�

казчику, с требованием незамедлительно за�

просить у соответствующих органов и орга�

низаций необходимые сведения. 

6.3.10. На основании результатов рас�

смотрения заявок на участие в конкурсе

Единой комиссией принимается решение о

допуске к участию в конкурсе участника раз�

мещения заказа и о признании участника

размещения заказа, подавшего заявку на

участие в конкурсе, участником конкурса

или об отказе в допуске такого участника

размещения заказа к участию в конкурсе и

оформляется Протокол рассмотрения за�

явок на участие в конкурсе, который подпи�

сывается всеми присутствующими членами

Единой комиссии заказчиком в день оконча�

ния рассмотрения заявок на участие в кон�

курсе. В Протокол рассмотрения заявок на

участие в конкурсе заносятся сведения об

участниках размещения заказа, подавших

заявки на участие в конкурсе, решение о до�

пуске участника размещения заказа к учас�

тию в конкурсе и о признании его участни�

ком конкурса или об отказе в допуске участ�

ника размещения заказа к участию в конкур�

се с обоснованием такого решения. 

6.3.11. В случае если не было подано ни

одной заявки на участие в конкурсе, или бы�

ла подана только одна заявка, или если ни

один из участников размещения заказа не

был допущен к участию в конкурсе или к

участию в конкурсе был допущен только

один участник размещения заказа, Единая

комиссия принимает решение о признании

конкурса несостоявшимся, о чем делается

запись в Протоколе рассмотрения заявок на

участие в конкурсе. 

6.3.12. Единая комиссия оценивает и со�

поставляет заявки на участие в конкурсе в

срок, не превышающий десяти дней со дня

подписания Протокола рассмотрения заявок

на участие в конкурсе. 

6.3.13. На основании результатов оценки

и сопоставления заявок на участие в конкур�

се, Единой комиссией каждой заявке на уча�

стие в конкурсе относительно других по ме�

ре уменьшения степени выгодности содер�

жащихся в них условий исполнения контрак�

та присваивается порядковый номер. Заявке

на участие в конкурсе, в которой содержатся

лучшие условия исполнения контракта, при�

сваивается первый номер. 

6.3.14. По результатам проведения оцен�

ки и сопоставления заявок на участие в кон�

курсе Единая комиссия составляет Протокол

оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе. 

6.3.15. В Протокол оценки и сопоставле�

ния заявок на участие в конкурсе заносятся

сведения о месте, дате, времени проведения

оценки и сопоставления таких заявок, об

участниках конкурса, заявки на участие в

конкурсе которых были рассмотрены, об ус�

ловиях исполнения контракта, предложен�

ных в таких заявках, о критериях оценки та�

ких заявок, о принятом на основании резуль�

татов оценки и сопоставления заявок на уча�

стие в конкурсе решении о присвоении заяв�

кам на участие в конкурсе порядковых номе�

ров, а также наименования (для юридичес�

ких лиц), фамилии, имена, отчества (для фи�

зических лиц) и почтовые адреса участников

конкурса, заявкам на участие в конкурсе ко�

торых присвоен первый и второй номера. 

6.3.16. Протокол оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе должен быть

подписан всеми присутствующими членами

Единой комиссии и Заказчиком в течение

дня, следующего после дня окончания про�

ведения оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе. 

6.4. Регламент работы Единой комиссии

при размещении заказов путем проведения

торгов в форме аукциона: 

6.4.1. Единая комиссия проверяет нали�

чие документов в составе заявки на участие

в аукционе в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к заявке на участие в аук�

ционе,  документацией об аукционе и зако�

нодательством Российской Федерации. 

6.4.2. Единая комиссия проверяет соот�

ветствие участников размещения заказа тре�

бованиям установленным законодательст�

вом Российской Федерации к участникам

размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муни�

ципальных нужд. При этом Единая комиссия

не вправе возлагать на участников размеще�

ния заказа обязанность подтверждать соот�

ветствие данным требованиям, а вправе вос�

пользоваться своим правом обратиться к

Заказчику с требованием незамедлительно

запросить у соответствующих органов и ор�

ганизаций необходимые сведения. 

6.4.3. Единая комиссия рассматривает

заявки на участие в аукционе в срок, не пре�

вышающий десяти дней со дня окончания

приема заявок на участие в аукционе. 

6.4.4. На основании результатов рассмо�

трения заявок на участие в аукционе Единой

комиссией принимается решение о допуске

к участию в аукционе участника размещения

заказа и о признании участника размещения

заказа, подавшего заявку на участие в аук�

ционе, участником аукциона или об отказе в

допуске такого участника размещения зака�

за к участию в аукционе и оформляется Про�

токол рассмотрения заявок на участие в аук�

ционе, который ведется Единой комиссией и

подписывается всеми присутствующими

членами Единой комиссии и Заказчиком в

день окончания рассмотрения заявок на уча�

стие в аукционе. В Протокол заносятся све�

дения об участниках размещения заказа, по�

давших заявки на участие в аукционе, реше�

нии о допуске участника размещения заказа

к участию в аукционе и признании его участ�

ником аукциона или об отказе в допуске уча�

стника размещения заказа к участию в аук�

ционе с обоснованием такого решения. 

6.4.5. В случае если ни один из участни�

ков размещения заказа не был допущен к

участию в аукционе или к участию в аукцио�

не был допущен только один участник раз�

мещения заказа, Единая комиссия принима�

ет решение о признании аукциона несостояв�

шимся, о чем делается запись в Протоколе

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

6.4.6. Члены Единой комиссии присут�

ствуют на процедуре проведения аукциона и

в день проведения аукциона подписывают

Протокол аукциона вместе с Заказчиком и

Аукционистом. В Протокол аукциона зано�

сятся сведения о месте, дате и времени про�

ведения аукциона, об участниках аукциона, о

начальной цене контракта, последнем и

предпоследнем предложениях о цене конт�

ракта, наименовании и месте нахождении

(для юридического лица), фамилии, об име�

ни, отчестве, о месте жительства (для физи�

ческого лица) победителя аукциона и участ�

ника, который сделал предпоследнее пред�

ложением о цене контракта. 

6.5. Регламент работы Единой комиссии

при размещении заказов путем запроса ко�

тировок: 

6.5.1. Единая комиссия рассматривает

котировочные заявки на соответствие их

требованиям, установленным в извещении о

проведении запроса котировок и в соответ�

ствии с законодательством Российской Фе�

дерации и оценивает их в течение дня, сле�

дующего за днем окончания срока подачи

котировочных заявок. 

6.5.2. Победителем в проведении запро�

са котировок признается участник размеще�

ния заказа, подавший котировочную заявку,

которая отвечает всем требованиям, уста�

новленным в извещении о проведении за�

проса котировок, и в которой указана наибо�

лее низкая цена товаров, работ, услуг. 

6.5.3. В случае если наиболее низкая це�

на товаров, работ, услуг предложена не�

сколькими участниками размещения заказа,

победителем в проведении запроса котиро�

вок признается участник размещения зака�

за, котировочная заявка которого поступила

ранее котировочных заявок других участни�

ков размещения заказа. 

6.5.4. Единая комиссия не оценивает ко�

тировочные заявки, если они не соответ�

ствуют требованиям, установленным в изве�

щении о проведении запроса котировок, или

предложенная в котировочных заявках цена

товаров, работ, услуг превышает макси�

мальную цену, указанную в извещении о

проведении запроса котировок. 

6.5.5. По результатам рассмотрения и

оценки котировочных заявок Единая комис�

сия составляет Протокол рассмотрения и

оценки котировочных заявок. 

6.5.6. Протокол рассмотрения и оценки

котировочных заявок должен содержать све�

дения о заказчике, о существенных условиях

контракта, о всех участниках размещения за�

каза, подавших котировочные заявки, об от�

клоненных котировочных заявках с обоснова�

нием причин отклонения, предложение о на�

иболее низкой цене товаров, работ, услуг, о

победителе в проведении запроса котировок,

об участнике размещения заказа, предложив�

шем в котировочной заявке цену, такую же,

как и победитель в проведении запроса коти�

ровок, или об участнике размещения заказа,

предложение о цене контракта которого со�

держит лучшие условия по цене контракта,

следующие после предложенных победите�

лем в проведении запроса котировок условий. 

6.5.7. Протокол оценки и сопоставления

котировочных заявок должен быть подписан

всеми присутствующими членами Единой

комиссии, Заказчиком, в течение дня, следу�

ющего после дня окончания проведения

оценки и сопоставления котировочных за�

явок.

6.6. Особенности работы Единой комис�

сии при размещении заказов путем запроса

котировок в целях оказания гуманитарной

помощи либо ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природного или

техногенного характера: 

6.6.1. К работе Единой комиссии при

размещении заказов путем запроса котиро�

вок в целях оказания гуманитарной помощи

либо ликвидации последствий чрезвычай�

ных ситуаций природного или техногенного

характера применяются правила пункта 6.5 с

учетом особенностей, предусмотренных на�

стоящим Разделом. 

6.6.2. Единая комиссия в течение десяти

дней со дня истечения срока представления

заявок на участие в предварительном отборе

рассматривает представленные участниками

размещения заказа заявки на участие в

предварительном отборе.

6.6.3. На основании результатов рассмо�

трения заявок на участие в предварительном

отборе Единая комиссия составляет Пере�

чень поставщиков и принимает решение о

включении или об отказе во включении уча�

стника размещения заказа в Перечень по�

ставщиков. 

6.6.4. По результатам рассмотрения за�

явок на участие в предварительном отборе

должен быть оформлен Протокол рассмот�

рения заявок на участие в предварительном

отборе. 

6.6.5. Протокол рассмотрения заявок на

участие в предварительном отборе содер�

жит сведения об участниках размещения за�

каза, подавших заявки на участие в предва�

рительном отборе и о принятом в соответ�

ствии с подпунктом 6.6.3 настоящего Поряд�

ка решении в отношении участников разме�

щения заказа. 

6.6.6. Единая комиссия в течение дня,

следующего за днем окончания срока пода�

чи котировочных заявок, рассматривает и

оценивает котировочные заявки, получен�

ные от участников размещения заказа, вхо�

дящих в Перечень поставщиков. 

6.6.7. Единая комиссия на основании ре�

зультатов рассмотрения котировочных за�

явок принимает решение о соответствии или

несоответствии котировочной заявки требо�

ваниям, указанным в запросе котировок. При

этом решение о несоответствии котировоч�

ной заявки таким требованиям не может

быть принято только на основании несоот�

ветствия количества товаров, объема работ,

услуг, указанных в запросе котировок, коли�

честву товаров, объему работ, услуг, указан�

ным в котировочной заявке. 

6.6.8. На основании результатов рассмо�

трения и оценки котировочных заявок Еди�

ная комиссия каждой котировочной заявке,

по мере увеличения предложенной в коти�

ровочных заявках цены контракта, присваи�

вает порядковый номер. При этом сначала

порядковые номера присваиваются котиро�

вочным заявкам, в которых предусмотрено

не менее тридцати процентов количества то�

варов, объема работ, услуг, указанных в из�

вещении о проведении запроса котировок. 

6.6.9. Первый номер Единая комиссия

присваивает котировочной заявке, в которой

предусмотрено не менее тридцати процен�

тов количества товаров, объема работ, ус�

луг, указанных в извещении о проведении

запроса котировок (при наличии котировоч�

ных заявок, в которых предусмотрено не ме�

нее тридцати процентов количества товаров,

объема работ, услуг, указанных в извещении

о проведении запроса котировок) и в кото�

рой предложена наиболее низкая цена конт�

ракта. Если предложения о цене контракта,

содержащиеся в котировочных заявках, со�

впадают, первый номер присваивается коти�

ровочной заявке, которая была получена за�

казчиком раньше остальных котировочных

заявок. 

6.6.10. По результатам рассмотрения и

оценки котировочных заявок Единая комис�

сия составляет Протокол, в котором должны

содержаться сведения о заказчике, сущест�

венных условиях контракта, перечень коти�

ровочных заявок в соответствии с присвоен�

ными им порядковыми номерами, сведения

обо всех участниках размещения заказа, по�

давших котировочные заявки. 

6.7. Обмен сведениями между Единой

комиссией и участниками размещения зака�

за осуществляется как в письменной, так и в

электронной форме, кроме случаев прове�

дения закрытого конкурса или аукциона, ко�

гда такой обмен происходит исключительно

в письменной форме. 

6.8. Любые действия (бездействия) Еди�

ной комиссии могут быть обжалованы в по�

рядке, установленном законодательством

Российской Федерации, если такие действия

(бездействия) нарушают права и законные

интересы участника(ов) размещения заказа.

В случае такого обжалования Единая комис�

сия обязана: 

6.8.1. представить по запросу уполномо�

ченного на осуществление контроля в сфере

размещения заказов органа сведения и до�

кументы, необходимые для рассмотрения

жалобы; 

6.8.2. приостановить проведение отдель�

ных процедур размещения заказа до рас�

смотрения жалобы по существу, в случае

получения соответствующего требования от

уполномоченного на осуществление контро�

ля в сфере размещения заказов органа; 

6.8.3. довести до сведения Заказчика ин�

формацию о том, что Заказчик не вправе за�

ключить муниципальный контракт до рас�

смотрения жалобы, при этом срок, установ�

ленный для заключения контракта, подле�

жит продлению на срок рассмотрения жало�

бы по существу. 

7. Порядок проведения заседаний Еди�
ной комиссии

7.1. Секретарь Единой комиссии, или

другой уполномоченный Председателем

член Единой комиссии, не позднее, чем за 3

дня до дня проведения заседания Единой

комиссии уведомляет членов Единой комис�

сии о времени и месте проведения заседа�

ния Единой комиссии. 

7.2. Заседания Единой комиссии откры�

ваются и закрываются Председателем Еди�

ной комиссии. 

7.4. Секретарь Единой комиссии, или

уполномоченный Председателем член Единой

комиссии, в ходе проведения заседаний Еди�

ной комиссии ведет Протокол вскрытия кон�

вертов, Протокол рассмотрения заявок на

участие в конкурсе, Протокол оценки и сопо�

ставления заявок на участие в конкурсе, Про�

токол рассмотрения заявок на участие в аук�

ционе, Протокол рассмотрения и оценки коти�

ровочных заявок, и Протокол рассмотрения

заявок на участие в предварительном отборе. 

7.5. Заказчик обязан организовать мате�

риально�техническое обеспечение деятельно�

сти Единой комиссии, в том числе предоста�

вить удобное для целей проведения конкур�

сных процедур помещение, средства аудиоза�

писи, оргтехнику и канцелярию. 

8.Ответственность членов Единой комис�
сии

8.1. Члены Единой комиссии, виновные в

нарушении законодательства Российской

Федерации о размещении заказов на постав�

ки товаров, выполнение работ, оказание ус�

луг для муниципальных нужд, иных норма�

тивных правовых актов Российской Федера�

ции и настоящего Порядка, несут дисципли�

нарную, гражданско�правовую, администра�

тивную, уголовную ответственность в соот�

ветствии с законодательством Российской

Федерации. 

8.2. Член Единой комиссии, допустив�

ший нарушение законодательства Россий�

ской Федерации и (или) иных нормативных

правовых актов Российской Федерации о

размещении заказов может быть заменен по

решению Заказчика, а также по представле�

нию или предписанию органа, уполномочен�

ного на осуществление контроля в сфере

размещения заказов, выданному Заказчику

названным органом. 

8.3. В случае если члену Единой комиссии

станет известно о нарушении другим членом

Единой комиссии законодательства Россий�

ской Федерации о размещении заказов на по�

ставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для муниципальных нужд, иных норма�

тивных правовых актов Российской Федера�

ции и настоящего Порядка, он должен пись�

менно сообщить об этом Председателю Еди�

ной комиссии, и (или) Заказчику в течение

одного дня с момента, когда он узнал о таком

нарушении. 

8.4. Члены Единой комиссии не вправе

распространять сведения, составляющие го�

сударственную, служебную или коммерчес�

кую тайну, ставшие известными им в ходе

размещения заказа путем проведения кон�

курса.
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ЛЮДИ ЖКХ

УСЛУГИ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Московский дворик —
лицо столицы

Вопросы экологии, благоустройства

и озеленения дворов всегда были од�

ними из самых важных для жителей.

Слово «дворик» звучит сегодня нос�

тальгически по тем временам, когда

Москва не была еще огромным горо�

дом, каким является теперь. Забота о

чистоте и красоте московских домов с

прилегающими к ним дворами всегда

была делом домовладельцев и дворни�

ков, прилежно убиравших свою терри�

торию. 

Москва выросла до грандиозных

размеров мегаполиса, стала более зе�

леной, дворики превратились в поисти�

не сказочные, комфортные, создано

цветочное оформление различной те�

матики. Правительство столицы, стре�

мясь привлечь внимание общественно�

сти к проблеме благоустройства, еже�

годно проводит конкурс «Московский

дворик», где могут принять участие жи�

тели района, предприятия, организа�

ции, школы и т.д. 

Район Черемушки ежегодно прини�

мает активное участие в конкурсе «Мо�

сковский дворик». По инициативе стар�

шей по дому Тамары Петровны Мирош�

ниченко, проживающей по адресу: ул.

Новочеремушкинская, 57, территории

домов 57 и 59 на Новочеремушкинской

улице включены в конкурс на 2010 год.

Как старшая по дому и житель дома, Та�

мара Петровна предложила свои идеи в

благоустройстве дворовой территории,

где она предусмотрела площадку для

детей трех�семи лет, площадку для де�

тей постарше, зону отдыха для людей в

возрасте, а также подумала над тем,

как, например, привлечь школьников к

разрисовке ЦТП и ТП яркими красивы�

ми рисунками, предложила оформить

клумбы разнообразными цветами, озе�

ленить подъезды. Для маломобильных

групп населения с ограниченными воз�

можностями Тамара Петровна предло�

жила обустройство пандусов, поручней,

съезды с тротуаров, на всех гостевых

парковочных карманах — обозначение

мест для парковки автотранспортных

средств для инвалидов.

Мы уверены, что в конкурсе «Мос�

ковский дворик» наш район займет од�

но из призовых мест, так как Тамарой

Петровной Мирошниченко выпестована

красивая, добрая идея благоустройства.

Соб. инф.

Территории домов 57 и 59 на Новочеремушкинской улице
включены в городской конкурс «Московский дворик — 2010».

Рука на пульсе

Оперативность служб жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства во многом обеспе�
чивается грамотными спе�
циалистами. Благодаря хо�
рошим специалистам жи�
лищно�коммунальная служ�
ба всегда держит руку на
пульсе района. В Черемуш�
ках работают замечатель�
ные специалисты жилищно�
коммунального хозяйства. О
них наш рассказ.

В диспетчерскую службу обращают�

ся все жители района. Основная задача

диспетчерской службы — обеспечение

непрерывного круглосуточного контро�

ля за работой инженерного оборудова�

ния жилых домов. Обычно, получив за�

явку, диспетчер оценивает ее с точки

зрения техники безопасности, делает

запись в журнале и контролирует обра�

щение до устранения неполадки. Если

силами организации не удается спра�

виться с проблемой, диспетчер вызы�

вает аварийную службу. 

За годы работы в системе ЖКХ у

диспетчера Веры Мараевой не было та�

кого, чтобы просьба жителя осталась

без внимания. Диспетчерская служба

всегда готова прийти на помощь насе�

лению. Диспетчерская служба, где ра�

ботает Вера Николаевна, находится по

адресу ул. Новочеремушкинская, 49,

корп. 1 — в границах территории, об�

служиваемой ООО «Санрэм». Сама Ве�

ра Николаевна и ее  коллеги с большой

ответственностью относятся к своей

работе. При обращении каждого жите�

ля диспетчер с пониманием отнесется

к его проблеме, всегда даст совет о ре�

шении проблемы. В своей работе дис�

петчеры учитывают индивидуальный

подход к жителям.

Светлана Акимова проработала в

системе ЖКХ более десяти лет. Она —

начальник юридического отдела ГБУ

«ИС района Черемушки». В числе задач

отдела — помощь жителям района,

разъяснение возникающих вопросов.

Любой житель при желании может по�

лучить консультацию по телефону, а

также лично, придя на прием по поне�

дельникам с 15.00 до 18.00 по адресу:

ул. Новочеремушкинская, 61а, второй

этаж. 

Немало вопросов возникает у жите�

лей района по оплате за жилое поме�

щение и коммунальные услуги. Юрис�

ты ГБУ ИС всегда с большой ответ�

ственностью отнесутся к проблемам и

вопросам жителей. В юридическом от�

деле  черемушкинцы всегда могут по�

лучить юридическую консультацию и

помощь по вопросам ЖКУ, ознако�

миться с нормативными документами,

регламентирующими порядок расчетов

и внесения платы за коммунальные ус�

луги, правилами предоставления ком�

мунальных услуг гражданам, условия�

ми рассрочки и отсрочки оплаты ком�

мунальных услуг, порядком погашения

сложившейся задолженности за ЖКУ.

К услугам жителей — разъяснения по

вопросам, связанным с расчетом суб�

сидий, льгот, скидок предоставляемых

гражданам, порядок перерасчета опла�

ты за ЖКУ, а также  регистрации и вы�

писки, приватизация, раздел платеж�

ных обязательств, различные разъяс�

нения по поводу льгот.

На фото сверху — Вера Мараева,

на фото снизу — Светлана Акимова

Ирина СЛУЦКАЯ,
инженер по охране труда 

ГБУ «ИС района Черемушки»

Магазин «Автозапчасти» работает в

районе с марта нынешнего года и готов

предложить автомобилистам самые

низкие розничные цены на весь спектр

автозапчастей к легковым автомоби�

лям. К примеру, пятилитровая канистра

масла «Castrol» стоит там около тысячи

рублей (минимальная цена на рынке —

1250 руб.), два баллона незамерзаю�

щей жидкости — 99 руб. (минимальная

цена на рынке — 140�150 руб. за один

баллон), литр автомобильного шам�

пуня «Manol» — 80 руб. (минимальная

цена на рынке — 120�150 руб. за литр).

Кроме того, при покупке товаров на

сумму свыше тысячи рублей покупа�

тель получает клубную карту, которая

дает право скидки в мастерской шино�

монтажа на 20 процентов, в магазине

— на пять процентов. 

— Приятное настроение покупателя

— основной принцип наших работни�

ков, — говорит директор магазина Сер�

гей Каширин. — Наши консультанты

встретят вас с улыбкой, предложат луч�

ший товар, окажут необходимые услу�

ги. К слову, оформят доставку по ука�

занному вами адресу. Кроме того, лю�

бую необходимую деталь можно зака�

зать, и ее доставят вам в ближайшее

время. У нас удобная парковка. Добро

пожаловать! 

Николай ЗАХАРОВ

Качественно и недорого
В Черемушках открыт новый магазин автозапчастей (ул.
Зюзинская, 3). Богатый выбор, профессиональное обслужи�
вание, удобный сервис — все это к услугам жителей района!

РЕФОРМА ЖКХ

— Кем заключается договор управ�
ления многоквартирным домом?

— Договор управления многоквар�

тирным домом заключается между уп�

равляющей компанией и собственником

помещений. Такой договор не заключа�

ется между ТСЖ и собственниками и не

заключается в случае непосредственно�

го управления. Условия договора управ�

ления многоквартирным домом должны

быть утверждены собранием собствен�

ников и являются едиными для всех соб�

ственников. Заключать разные догово�

ры с разными собственниками нельзя.

— Может ли член ревизионной ко�
миссии не быть членом ТСЖ?

— Членом ревизионной комиссии и

ревизором может быть не только член

товарищества собственников жилья.

Правление избирается только из чле�

нов ТСЖ, а ревизионная комиссия или

ревизор — не только. П. 2 ст. 147 ЖК

РФ: «Правление товарищества соб�

ственников жилья избирается из числа

членов товарищества общим собрани�

ем членов товарищества...» П. 1 ст. 150

ЖК РФ: «Ревизионная комиссия (реви�

зор) товарищества собственников жи�

лья избирается общим собранием чле�

нов товарищества...» Как видите, нет

оговорки о том, что ревизионная ко�

миссия избирается из числа членов

ТСЖ, что позволяет считать возмож�

ным избранием ревизионной комиссии

или ревизора не из состава товарищес�

тва собственников жилья.

ТСЖ: вопрос — ответ
На вопросы о законодательстве в сфере товариществ соб�
ственников жилья отвечает известный адвокат Сергей Крюков.

С 95�летием

ЗЕЛИКСОН Фаину Исааковну
НОРДШТРЕМ Елену Эмильевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 90�летием

АМЕЛЬЧЕНКОВУ 
Евдокию Максимовну
КУДРЯВЦЕВУ 
Галину Михайловну
ЛУКАШОВУ 
Маргариту Петровну
РОМАНОВУ 
Анну Ивановну

В летний период 2010 года упра�

вой района будут выделяться бюд�

жетные путевки в загородные лаге�

ря детям из семей льготных катего�

рий (дети в возрасте от 7 до 15 лет).

Путевки в детские загородные лаге�

ря предоставляются также граж�

данам, работающим  в бюджетной

(внебюджетной) сфере, с частичной

оплатой стоимости за счет бюджета

города Москвы (детям лиц, подле�

жащих обязательному соцстрахова�

нию). Для подачи заявления необхо�

димо иметь следующие документы:

копию паспорта законного предста�

вителя и свидетельства о рождении

ребенка (при исполнении 14 лет —

копию паспорта); документ о

льготах. 

Заявления принимаются в управе

района Черемушки (ул. Архитектора

Власова, 25, корп. 2) с понедельника

по пятницу, с  9.00 до 13.00 и с 13.45

до 19.00. Телефон: (499) 128�00�47.

ОТДЫХ
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ПРАВОПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВО

Главное — работать сообща!
О проблемах безопасности в
районе, об участии жителей
в охране правопорядка
рассказывает председатель
Совета Общественных
пунктов охраны порядка
(ОПОП) района Черемушки
Виктор ИГУМНОВ.

В состав Совета входят, помимо

должностных лиц управы района и

ОВД по району Черемушки, активные

жители района. Основными задачами

ОПОП являются: обеспечение охраны

общественного порядка в районе, лич�

ной безопасности граждан и их соб�

ственности; профилактика беспризор�

ности и безнадзорности несовершен�

нолетних, осуществление контроля за

их поведением в быту; соблюдение по�

рядка использования содержания и

эксплуатации жилых домов и придомо�

вых территорий; обеспечение пожар�

ной безопасности в жилых домах и

других объектах; организация дорож�

ного движения и содержание гаражных

строений; обеспечение санитарного со�

стояния территории,; организация со�

держания животных.

Работа общественных пунктов охра�

ны порядка строится при активном уча�

стии старших по домам и подъездам,

всех неравнодушных жителей района. 

Совет общественных пунктов охра�
ны порядка района Черемушки нахо�

дится по адресу: ул. Наметкина, 9, корп.

3. Тел.: (499) 723�07�74. Председатель

Совета ОПОП района — В.А. Игумнов.

Время приема — с 11.00 до 14.00.

Адреса пунктов охраны порядка: 
ОПОП № 1 (ул. Профсоюзная, 30,

корп. 3. Тел.: (499) 120�22�26). Предсе�

датель — С.Н. Стариков. Время приема

— с 16.00 до 20.00.

ОПОП № 2 (ул. Обручева, 55а. Тел.:

(499) 794�43�39). Председатель — Г.И.

Маврин. Время приема — с 16.00 до

20.00. 

ОПОП № 3 (ул. Гарибальди, 27, корп.

2. Тел.: (499) 128�03�81). Председатель

— Л.В. Митрофанова. Время приема

— с 16.00 до 20.00.

ОПОП № 4 (ул. Цюрупы, 8. Тел.:

(499) 724�64�88). Председатель — В.А.

Игумнов. Время приема — с 16.00 до

20.00. 

ОПОП № 5 (Севастопольский пр�т,

30. Тел.: (499)  794�44�59). Должность

председателя вакантна. Время приема

— с 16.00 до 20.00.

ОПОП № 6 (ул. Новочеремушин�

ская, 64. Тел.: (499) 718�20�80 (четверг,

пятница); ул. Наметкина, 9, корп. 3.

Тел.: (499) 718�22�30 (понедельник —

среда). Председатель — З.Ш. Асадов.

Время приема с 16.00 до 20.00.

С какими вопросам можно обра�

щаться в пункты охраны порядка? В

пунктах мы дадим консультации и

разъяснения по всем вопросам, касаю�

щимся охраны общественного поряд�

ка: как поступать в той или иной ситуа�

ции, как написать заявление в мили�

цию и т.п. 

Благодарю управу и муниципалитет

района за содействие в совместной ра�

боте по профилактике правонарушений!

Записал Георгий НИКОЛАЕВ

Будьте бдительны!
Уважаемые жители района Чере�

мушки! По информации Главного уп�

равления внутренних дел по городу

Москве, с наступлением весеннее�лет�

него сезона в городе участились слу�

чаи квартирных краж, особенно в вы�

ходные и праздничные дни.

Помните:

— уходя из квартиры, тщательно

закрывайте балконные двери, окна и

форточки (нередко преступники ис�

пользуют веревочные и пожарные ле�

стницы, водосточные трубы);

— не оставляйте ключи под коври�

ком, на электрощите, в почтовых ящи�

ках и т.п. Если все же ключи потеряны

или похищены, как можно быстрее

смените замки;

—  при выездах из квартиры приос�

танавливайте поступление газет и жур�

налов. По переполненному почтовому

ящику ворам легко догадаться, что хо�

зяева квартиры отсутствуют;

— не разрешайте детям вступать в

контакт на улицах с незнакомыми

людьми и проводить их домой.

Лучший способ обезопасить свою

квартиру от квартирных воров, особен�

но в летний период отпусков и поездок

за город,— оборудовать ее охранной

сигнализацией.

Просим вас проявлять бдительность

по сохранности личного имущества и

имущества ваших соседей! Обо всех

подозрительных случаях немедленно

сообщайте по телефону «02» или в

ближайшие пункты милиции по району

Черёмушки: № 1 — ул. Профсоюзная,

30, корп. 3. Тел. (499) 120�22�26; № 2 —

ул. Обручева, 55а. Тел. (495) 331�59�55;

№ 3 — ул. Гарибальди, 27, корп. 2. Тел.

(499) 128�08�57; № 4 — Севастополь�

ский пр�т, 30. Тел. (495) 331�77�00; № 5

— ул. Новочеремушкинская, 64, корп.

1. Тел. (495) 331�40�01; № 6 — ул. Цю�

рупы, 8. Тел. (499 128�16�94.

Управа района Черемушки

БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационные материалы по те�

ме публичных слушаний представлены

на экспозициях по адресам: ул. Новоче�

ремушкинская, 50 (помещения диспет�

черской службы эксплуатации ООО

«Ремстрой�94»); ул. Новочеремушкин�

ская, 66, корп.1 (помещения эксплуата�

ционной службы ООО «СМУ�7»).

Экспозиции открыты с 3 июня 2010

года по 9 июня 2010 года.  Часы работы:

в рабочие дни — с 12.00 до 20.00, в суб�

боту и воскресенье — с 10.00 до 15.00.

На выставках проводятся консультации

по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных

слушаний состоятся: 16 июня 2010 г. по

адресу: ул. Новочеремушкинская, 48,

стр. 2 (школа�интернат № 56) и 17 июня

2010 г. по адресу: ул. Новочеремушкин�

ская, 64, корп. 6 (школа «Юность»). На�

чало  слушаний — в 19.00. Начало реги�

страции участников — в 18:00.

В период проведения публичных слу�

шаний участники публичных слушаний

имеют право представить свои предло�

жения и замечания по обсуждаемым

проектам. Номер контактного справоч�

ного телефона Окружной комиссии в

Юго�Западном административном окру�

ге города Москвы: (495) 633�63�57.

Почтовый адрес Окружной комис�

сии в Юго�Западном административ�

ном округе города Москвы: 117209, Се�

вастопольский пр�т, 28, корп. 4.

Электронный адрес Окружной ко�

миссии в Юго�Западном администра�

тивном округе города Москвы: 

drozdova@uzao.mos.ru. Информацион�

ные материалы по проектам размеще�

ны на сайте префектуры ЮЗАО:

http://uzao.mos.ru.

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 

в Юго�Западном административ�
ном округе города Москвы 

(Окружная комиссия)

В Черемушках состоятся
публичные слушания по
проектам Градостроитель�
ных планов земельных
участков по размещению
механизированных парковок
по программе «народный га�
раж» по адресам: ул. Ново�
черемушкинская, вл. 50,
корп. 3; ул. Профсоюзная,
вл. 55.

Приглашаем 
на публичные слушания

СЛУЖБА «01»

Декларация пожарной безопасности

Декларация, как документ, пред�

ставляет собой форму оценки соответ�

ствия, содержащую информацию о ме�

рах пожарной безопасности,  и состав�

ляется на все объекты защиты, соответ�

ствующих критериям объектов капи�

тального строительства, определенным

статьей 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, для которых

установлены или должны быть установ�

лены требования пожарной безопасно�

сти, а также здания детских дошколь�

ных образовательных учреждений, спе�

циализированных домов престарелых и

инвалидов, больницы, спальные корпу�

са образовательных учреждений интер�

натного типа и детских учреждений.

Требования к декларации пожарной

безопасности изложены в статье 64

названного закона. Декларации на про�

ектируемые и строящиеся здания и со�

оружения должны предоставляться в

уведомительном порядке до ввода в

эксплуатацию объекта защиты. 

Форма и порядок регистрации дек�

ларации определена Приказом МЧС

России от 24.02.2009 № 91 «Об утвер�

ждении формы и порядка регистрации

декларации пожарной безопасности»,

зарегистрированным в Минюсте 23

марта 2009 (регистрационный

№ 13577), который является обяза�

тельным для применения.

Регистрация деклараций осущест�

вляется в окружных и региональных

отделах государственного пожарного

надзора по месту нахождения объекта

надзора. Декларации на проектируе�

мые объекты до ввода их в эксплуата�

цию и объекты, закрепленные за

структурными отделами Управления

государственного пожарного надзора

Главного управления МЧС России по

г. Москве (далее — УГПН), регистри�

руются в УГПН. 

Регистрация деклараций осуществ�

ляется органом МЧС бесплатно. 

В Главном управлении МЧС России

по г. Москве создана и работает  «горя�

чая линия» — (499) 244�83�54. Режим

работы с 9.00 до 17.00 часов. 

1�Й РОГПН Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

С вступлением в силу с 1 мая 2009 года Федерального
закона  Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123�
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» вводится понятие «декларация пожарной
безопасности». 

ОПЛАТА ЖКУ
Уважаемые жители 

Черемушек!
Информируем вас об утепле�

нии фасадов домов с использова�

нием навесных (вентилируемых)

фасадных систем при капиталь�

ном ремонте многоквартирных до�

мов. Эти системы изготовлены из

негорючих материалов, прошли

огневые испытания и получили

подтверждение высшего класса

пожарной безопасности и допу�

щены для применения на жилых

зданиях; имеют выданное  техни�

ческое свидетельство. Минерало�

ватные утеплители этих систем

также имеют всю необходимую

разрешительную документацию.

Применение в системах опасных

материалов не предусмотрено и

ни на одном из объектов капи�

тального ремонта  не применено.

Управа района Черёмушки

О тарифах
В тарифах на ЖКУ, утвержден�

ных постановлением Правительства

г. Москвы от 1 декабря 2009 г. N

1294�1111 «Об утверждении цен,

ставок и тарифов на ЖКУ для насе�

ления на 2010 год» не включена

плата комиссии за услуги уполномо�

ченных банков. 

С 1 июня 2010 года при оплате

ЖКУ через банки и платежные систе�

мы жителям необходимо будет до�

полнительно оплачивать сумму ко�

миссии банка за прием платежей. Та�

риф суммы комиссии за приём плате�

жей ЖКУ устанавливается кредитной

организацией (Банком): отделениями

Сбербанка России — 2 %; отделе�

ниями Сбербанка России по безна�

личному расчету — 0,5 %; операци�

онными кассами ОАО «Банк Москвы»

— 0,5 %; почтой России — 1,5 %.

С сердцем самой
чистой породы!

Хочешь завести друга?
Возьми из приюта!

957�91�06
720�84�16

В семье актеров театра и кино

Дмитрия Певцова и Ольги Дроздо�
вой живет обожаемая ими собака

неизвестной породы.
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