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Дорогие жители поселения Сосенское! Новый год
– один из самых добрых и
желанных праздников, который является прекрасным
моментом для подведения
итогов работы в уходящем
году и построения планов для
реализации в наступающем.
В 2018 году в поселении Сосенское произошли большие
перемены, которые затронули все без исключения сферы
жизнедеятельности. Однако
главные перемены еще впереди, потому что вместе в
наших общих делах мы сможем достичь высоких результатов и добиться успехов.
Искренне желаю вам и вашим семьям в Новом году
здоровья, благополучия,
процветания, больше
радостных
событий
и исполнения самых
заветных
желаний!
Пусть в вашем доме
всегда присутствуют
доверие и взаимопонимание! С праздником!
С Новым 2019-м годом!

facebook.com/poseleniesosenskoe/

instagram.com/poselenie_sosenskoe/

twitter.com/Sosenskoe

ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАНИЯ!

Глава поселения
Сосенское
К.О. Бармашев

Уважаемые жители! От
всего сердца хочу поздравить вас с наступающим 2019 годом!
Новый год – это
семейный праздник,
который несет в себе
ожидание чуда, торжество любви, стремление к благополучию,
новым победам и успехам.
Уходящий год был очень
насыщенным и принес немало изменений в наше поселение, оно стало еще лучше
и краше. В новом году мы
продолжим работу в данном
направлении и, верю, с вашей
поддержкой достигнем еще
большего!
Я хочу пожелать вам веры в
себя и свои силы, достижения
поставленных целей и новых
открытий! Пусть Новый, 2019
год, принесет вам еще больше радости, успехов, любви,
счастья, чем уходящий! От
всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и процветания! С
наступающим Новым годом и
Рождеством!
ИО главы администрации
поселения Сосенское
Т.Ю. Тараканова

Отвечаем
ПИШИТЕ НАМ, ЗВОНИТЕ,
СООБЩАЙТЕ! НА ВСЕ ВОПРОСЫ
МЫ НАЙДЕМ ОТВЕТЫ ДЛЯ ВАС
Если вы столкнулись с какой-либо проблемой (например, плохо убирается дворовая территория, улица недостаточно хорошо освещена, есть сложности
с горячей водой в квартире), а чиновники игнорируют
вашу просьбу о содействии в решении проблемы, пишите нам в редакцию, мы поможем! Наш электронный
адрес: s.vestnik@bk.ru.

В любое время
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
КРУГЛОСУТОЧНОЙ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
СОСЕНСКОЕ:

8 (495) 817-95-00

СТАРТОВАВШЕЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
ОБЕЩАЕТ СТАТЬ САМЫМ ЯРКИМ СОБЫТИЕМ ЗИМЫ
Не пропустите традиционный городской фестиваль, темой которого в нынешнем году
стали сказки и персонажи популярных книг
В столице уже открыто более 70 фестивальных площадок. Они будут работать ежедневно
до 13 января, с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным. Уточнить программу и адреса можно на портале mos.ru.
Выбор необычайно широк. К примеру, на Тверском бульваре можно пройти
по зеркальному лабиринту злого тролля, заглянуть в домики Кая и Герды, отыскать розу в цветнике колдуньи, а также прокатиться на горке «Золотая карета». Артисты в костюмах сказочных персонажей научат играть в скоростные
шахматы. Для юных гостей предусмотрен зимний парк, где можно покататься
на сноуборде и горных лыжах.
Ледовые театры ждут зрителей в Новопушкинском сквере и на Красной
площади. Главной премьерой этого года станет сказка на льду «Царевна-лягушка». Ее первый показ состоится 31 декабря. Кроме того, гости
увидят уже полюбившиеся ледовые интерпретации известных балетов,
таких как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Чиполлино», «Белоснежка», «Золушка». В каждом шоу задействованы более 50 профессиональных фигуристов. Сочетание ярких декораций, эффектных костюмов,
зрелищного катания и эмоциональной актерской игры не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. В перерывах между спектаклями
желающие смогут выйти на лед и разучить танцевальные па под руководством профессионалов.
На площадках фестиваля, которые появятся во
всех округах столицы, включая ТиНАО, будут
работать торговые павильоны. В шале москвичам и гостям столицы предложат
авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки для
родных и близких. Также можно
посетить мини-рестораны, где
приготовят рождественские
блюда на любой вкус.
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Вопрос – ответ

Спрашивает Михаил Юрьевич Зайцев:

?

На дворовой территории возле дома № 14 на улице
Лазурная необходима установка контейнерной площадки для сбора мусора. Ближайшая контейнерная
площадка находится довольно далеко, и жителям соседних домов некуда выкидывать бытовой мусор.
Отвечает исполняющая обязанности главы
администрации поселения Сосенское Татьяна
Юрьевна Тараканова:

Открытый диалог

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ВЕСЕЛО
В поселке Газопровод прошла очередная встреча с жителями исполняющей
обязанности главы администрации поселения Сосенское Татьяны Таракановой.
Мероприятие было посвящено грядущему празднованию Нового года и Рождества.

!

В настоящее время вблизи дома № 14 по улице
Лазурная смонтирована и оборудована специально
отведенная площадка для сбора твердых бытовых
отходов.
Спрашивает Дмитрий Юрьевич Гераськин:

?

На участке от образовательной площадки № 9 школы № 2070 до микрорайона «Эдальго», возле домов
на улице Бачуринская, отсутствует освещение. Вечером, особенно в зимнее время года, не очень комфортно проходить по этому неосвещенному участку.
Прошу Вас установить дополнительные опоры освещения на данном участке.
Отвечает исполняющая обязанности главы
администрации поселения Сосенское Татьяна
Юрьевна Тараканова:

!

На данном участке были установлены 3 дополнительные опоры наружного освещения.

Меняемся к лучшему
С ТРАМПЛИНА – НА БАЛАНСИР
Завершены работы по обустройству
площадки для выгула собак.
Прекрасно оборудованная площадка, которая наверняка придется по душе питомцам жителей поселения
Сосенское, появилась на улице Бачуринской, за школой
№ 2070.
В списке проведенных работ значились расчистка
участка порядка 500 квадратных метров, вывоз мусора, подготовка почвы и устройство газона. Также было
установлено 7 единиц игрового оборудования: трамплин, бум, тройной барьер, лабиринт, стойка с покрышкой, балансир и горка-мостик. Кроме того, на площадке
появились скамейки и урны. Все работы были полностью завершены к началу декабря.

Коротко
ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ЕЛЬ ИЛИ СОСНУ?

Руководитель Сосенского центра
спорта Раиса Пустынникова рассказала об организации предновогодней
культурно-массовой и досуговой работы. В декабре в Сосенском прошли
турнир по вольной борьбе, «Веселые
старты» для семейных команд, спортивный праздник для детей от 4 до
8 лет, турнир по большому теннису,
соревнования по волейболу на Кубок
префекта, новогодние турнир по хоккею с шайбой, «Огонек» и физкультурная разминка.
Также Раиса Пустынникова рассказала о программе празднования Нового года и Рождества, которая стартует
5 января. В этот день в Центре спорта
пройдет большой турнир по волейболу. На следующий день 6 января в
10 часов начнется турнир по вольной
борьбе. 8 января пройдут соревнования по лучному бою, а 12-го в Липовом
парке состоится большой праздник,
посвященный Рождеству Христову. В
этот же день пройдет большой турнир
по мини-футболу на снегу, а 13 января – отборочные соревнования по
хоккею с шайбой в рамках межокружной спартакиады «Московский двор –
спортивный двор». Также в течение
всего января будут проходить мероприятия, в которых смогут принять
участие все желающие независимо
от того, занимаются они спортом или
нет. Например, на площадке по адресу: Газопровод, 17, сотрудники Сосенского центра спорта устроят зимние
забавы. 27 января также в Липовом
парке для всех пройдут Малые зимние олимпийские игры. Есть приятная
новость и для тех, кто интересуется
программой «Московское долголетие». В новом году записаться в секции можно будет не только в центрах
социального обслуживания, а в любой
бюджетной организации соответствующего направления.
Далее слово было представлено
директору «Дома культуры Комму-

нарка» Татьяне Коноваловой. Она
представила свое праздничное новогоднее «меню», рассказав о том, где
пройдут праздники, устраиваемые
Домом культуры, каким образом можно будет получить приглашение для
детей на все новогодние мероприятия
и подарки.
В будущем году Дом культуры начнет свою работу уже с 3 января. В этот
день творческая группа проведет мастер-класс по созданию новогодней
открытки. 4 января в 12:00 жителей
пригласят на большое цирковое представление «По щучьему велению»,
которое будет проходить в большом
зале. Поскольку этот зал рассчитан на
400 человек, родителям необходимо
прийти пораньше. За час до начала
представления начнут раздавать приглашения и бесплатные билеты.
5 января «ДК Коммунарка» для детей от 9 лет организует квест «Новогодние приключения». 6 января дети
старше 6 лет смогут от души повеселиться в «Караоке-клубе». Программа
называется «Вместе весело поем».
7 января в 11 часов стартует трехчасовая большая рождественская программа на площади у Дома культуры.
Здесь можно будет увидеть ростовые

куклы, символы года уходящего и
наступающего – собаку и свинку, покататься на рождественской деревянной карусели. Ребят ждет интересная
шоу-программа, катание на санях в
упряжках, чаепитие из самовара, колядки, пряники.
– Не знаю, какая будет погода, но
хорошее настроение я могу гарантировать, – подытожила Татьяна Коновалова.
В продолжение встречи представитель первого регионального отдела
Управления по ТиНАО Андрей Клишин рассказал о мерах противопожарной безопасности и привел статистику возгораний. С начала года
в Сосенком было зафиксировано 45
пожаров, что, к сожалению, больше
прошлогодних показателей. Также
выросло количество травмированных,
погибли на пожарах два человека.
Больше всего возгораний зафиксировано в жилом секторе (в частности,
в деревне Николо-Хованское их было
пять). В некоторых случаях это привело к полному уничтожению строений.
Самая распространенная причина пожаров – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печного
отопления, неосторожное обращение
с огнем. Как отметил выступавший,
в связи с празднованием Нового года
и Рождества МЧС активно проводит
профилактическую работу с населением, людям разъясняют, что нельзя
устраивать фейерверки ближе 50 метров от жилых домов, носить пиротехнику в карманах, выносить мусор
на лоджию, крышу и другие места.
Жителей призвали внимательнее обращаться с электрообогревательными приборами, электро-гирляндами,
уходя из квартиры, обязательно их
выключать.
Текст и фото: Юлия Викторова

Активная позиция

И то, и другое, а также лапник можно
приобрести в поселении Сосенское.

НОВЫЕ ГОД – НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Традиционные елочные базары заработали в столице
с 20 декабря. Одна из площадок расположена на площади перед «Домом культуры Коммунарка». Она будет
работать до 31 декабря включительно. Напоминаем
адрес: пос. Коммунарка, д. 14а.

Состоялось заключительное в этом году заседание
Молодежной палаты поселения Сосенское.
В качестве приглашенных гостей в мероприятии приняли
участие глава поселения, председатель Совета депутатов
Кирилл Бармашев, депутаты Василий Долженков, Наталия
Черепанова и Дмитрий Гуревич, а также представители
администрации Светлана Пензина и Александр Бурлак.
Ребята из Молодежной палаты рассказали о наших достижениях в уходящем году. Было отмечено, что все намеченные планы удалось выполнить. Но сбавлять темпы и почивать на лаврах никто не собирается, напротив, с новыми
силами и идеями планируется начать работу в 2019 году.
Члены Молодежной палаты выражают огромную благодарность всем, кто их поддерживает, направляет, мотивирует на создание проектов и реализацию даже самых
необычных идей. Ребята надеются на продолжение плодотворного сотрудничества в следующем году!
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ПОСЕЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗИЛОСЬ
Специалисты установили несколько новогодних
елок в Сосенском

12-метровая красавица-елка,
а также световая конструкция в
виде цифр «2019» и два стенда
для фотографирования появились у «Дома культуры Коммунарка». Наряженные елки установлены также на улице Липовый
парк, у дома 8 на улице Лазурная,
около катка в поселке Газопровод
(у дома № 17), в поселке Коммунарка (в районе домов 105-107), в
деревне Сосенки и др.
– Всего игрушками и гирляндами украсили восемь деревьев, –
отметил заместитель начальника
отдела благоустройства и содержания территории администрации поселения Сосенское Александр Мизенин.
Световые инсталляции в виде
елей разместили в деревнях Летово, Прокшино, Николо-Хованское, а также у дома 30, стр. 1 по
улице Александры Монаховой и у
дома 10 по улице Ясной.

Кроме того, украшением поселения стало множество световых
конструкций в виде пирамид и
шаров. Они, в частности, появились около храма в деревне Сосенки, в Липовом парке, вдоль
дороги в районе домов 15-17
в поселке Газопровод и около
домов 6-8 по улице Лазурная в
Коммунарке. Украшены и опоры
освещения вдоль центральных
дорог, там разместили светодиодные украшения.

Как только позволила погода,
были залиты ледовые горки.
– Сотрудники подрядной организации установили специальные конструкции, которые потом
залили водой. Ледовые объекты
появились в поселке Коммунарка по адресам: улица Лазурная,
дома №№ 6, 8 и 10, улица Ясная, дом № 10. Горки залили у
обелиска павшим воинам, возле
«Дома культуры Коммунарка» и в
деревне Прокшино, в поселке Газопровод рядом с домом № 17 и
на Фитаревской улице, – рассказала Алсу Ахметова, специалист
отдела благоустройства и содержания территории администрации поселения Сосенское.
Она также отметила, что горка
появилась в деревне Летово.
Фото: пресс-служба
администрации поселения
Сосенское
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КОНЦЕРТ, ПОДАРИВШИЙ РАДОСТЬ
Творческие коллективы поселения Сосенское известны своими талантами далеко за его пределами. В очередной раз они
порадовали своих почитателей на концерте, посвященном Международному дню инвалида, который отмечается ежегодно
3 декабря.
В начале мероприятия, которое прошло
в «Доме культуры Коммунарка», гостей
приветствовала Наталия Владимировна
Черепанова, депутат Совета депутатов поселения Сосенское:
– Люди с ограниченными возможностями
здоровья вынуждены ежедневно бороться
со своим недугом, – сказала Наталия Владимировна. – Это нелегко, и далеко не все
понимают, насколько нелегко. Поэтому
приходится противостоять еще и общественному мнению. Меж тем каждый может
оказаться в подобной ситуации. Хочется
пожелать вам больше улыбаться и просто
быть счастливыми!
Председатель Совета ветеранов поселка
Коммунарка Алексей Афанасьевич Родкин
сообщил, что среди инвалидов Коммунарки есть девять участников войны.
– У каждого из них за плечами героическое прошлое, и каждый может рассказать
о том вкладе, который он внес в победу в
годы войны и период послевоенного восстановления. У нас есть труженики тыла:
именно на их плечи легла оборона, именно они обеспечивали фронт хлебом и всем
необходимым, – сказал Алексей Афанасьевич.

От имени Совета ветеранов он поблагодарил пенсионеров, ветеранов труда за
их вклад в развитие поселка Коммунарка.
Также он порекомендовал маломобильным
гражданам, чтобы они не стеснялись вызывать врача на дом.
– Только сегодня я встречался с администрацией нашей поликлиники. И там напоминают: люди с инвалидностью имеют право на то, чтобы врач пришел к ним домой
и помог решить все медицинские вопросы.
Желаю вам добра, здоровья и благополучия, – завершил свое выступление Алексей
Афанасьевич.
Художественная часть праздника заставила собравшихся почувствовать себя на
настоящем профессиональном концерте.
Детские и взрослые творческие коллективы
представили прекрасные вокальные и танцевальные номера. Хореографический ансамбль «Карусель» под руководством Людмилы Первухиной, детский фольклорный

ансамбль «Зоренька» (руководитель Елена
Заварзина), хореографический ансамбль
«Чижовники» (руководитель Наталья Захаренко), эстрадная студия «VOX» (руководитель Ирина Анганзорова), хореографический ансамбль «Радуга» (руководитель
Александрия Фролова) – все эти талантливые коллективы представили замечательные номера с продуманной постановкой и
прекрасными сценическими костюмами.
Театральная студия «Ты + Я» и солисты
Павел Касьян и Александрия Фролова поразили зрителей танцами, исполненными с
ярким артистизмом.
Поэтесса Наталья Турбанова прочитала
свои стихи, посвященные детям:
Погляди, как мир прекрасен! Опять черемуха в цвету,
И яблоньки надели платья у всех прохожих
на виду.
Сияет солнце ярко в небе и улыбается
тебе,

Оно ведь знает все на свете и о тебе, и обо
мне,
Оно заглядывает в окна, чтобы разбудить
вас поутру
И ласково лучом коснется, чтобы разбудить
нам детвору…
С огромным успехом под аккомпанемент
известного артиста и композитора Евгения Щепилина выступила ветеран художественной самодеятельности «Дома культуры Коммунарка» Надежда Захаровна
Калиновская. Душевно и искренне певица
пела про свой возраст, который не мал, но
и в нем есть большая радость – внуки! Быть
бабушкой – настоящее счастье, как и умение сохранять душу молодой.
Концерт внес праздник в души всех, кто
присутствовал в этом зале. На улице уже
сияла огнями новогодняя елка, и ее огни
отражались в недавно построенной ледяной крепости. Гости расходились с радостными, сияющими лицами, и трудно сказать,
что больше их порадовало: прекрасный
концерт или забота, которую проявляет
о них общество. Ведь для инвалидов так
важно чувствовать себя защищенными.
Текст и фото: Галина Погодина
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Патриотическое воспитание

В ПОСЕЛЕНИИ СОСЕНСКОЕ ЧТЯТ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
Мемориально-патронатную акцию провела 8 декабря
администрация поселения Сосенское
Акция, в которой также приняли участие представители Молодежной палаты, ветераны района,
была приурочена к 77-й годовщине начала контрнаступления

советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году.
Участники акции проинспектировали состояние памятников и

Председатель Советов ветеранов поселка Коммунарка
Алексей Родкин рассказал о
подвиге, который совершил
Виктор Карасев.
– В ночь с 23 на 24 декабря 1941
года партизанский отряд Карасева
совершил захват немецкого штаба
12 корпуса армии Германии, который тогда располагался на территории Москвы. В результате была
добыта ценнейшая секретная документация. Георгий Константинович Жуков в своих воспоминаниях
назвал осуществленную Виктором
Карасевым операцию одной из
наиболее выдающихся партизанских акций того периода. Ведь захваченные документы позволили нанести серьезный удар по живой
силе и технике противника, дезорганизовать деятельность германских войск на московском направлении. За эту операцию молодой
командир был представлен к званию Героя Советского Союза. После
войны Виктор Александрович жил в Москве на Большой Калужской
улице, возглавлял Общество советско-венгерской дружбы. Скончался в 1991 году, похоронен на Сосенском кладбище, которое сейчас
располагается на территории новой Москвы.

захоронений участников Великой
Отечественной войны, очистили
от снега могилу Героя Советского
Союза Виктора Карасева.
Участники акции также посетили Хованское кладбище, где
находится могила Валентина
Слесарчука. После войны его
и еще одного бойца, имя которого до сих пор неизвестно,
похоронили вместе в братской
могиле. В 1980-е годы шефство
над этой могилой, которая была
расположена в районе пересечения МКАД с Калужским шоссе, несла школа № 898. Здесь
проходили торжественные линейки, ученики приходили почтить память героев в парадной
форме, со знаменем в руках.
Согласно данным сайта «Подвиг народа», лейтенант Валентин Слесарчук служил в 692-м
отдельном саперном батальоне
Московской зоны обороны, погиб в 1942 году при разминировании. Тогда ему только-только
исполнилось 25 лет. В 1944 году
(посмертно) Слесарчук был награжден медалью «За оборону
Москвы». В апреле 2015 года,
когда братская могила попала в
зону реконструкции Калужского

Председатель Молодежной палаты
Сосенского Анна Голубева:
– Мне бы хотелось поздравить с очередной годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой наших дорогих ветеранов
и всех, кто сражался на Родину. Желаю
счастья, здоровья и благополучия, долгих
лет жизни! Ежегодно члены нашей Молодежной палаты приводят в порядок захоронения героев Великой Отечественной
войны. Такие мероприятия очень важны для нас. Ведь 77 лет назад
эти люди спасли нашу страну, подарили нам шанс на светлое будущее. Поэтому сегодня мы имеем счастье расти, учиться, создавать
семьи, не зная ужасов войны, а подвиги наших дедов и прадедов
навсегда останутся в наших сердцах!
шоссе, воины были перезахоронены на Хованском кладбище.
Им были отданы воинские почести, при содействии админи-

страции поселения Сосенское
воздвигнут монумент.
Текст и фото: Юлия Королькова

Никто не забыт

ПОМНИ, СТРАНА!
5 декабря у обелиска павшим воинам в поселке Коммунарка прошел митинг, посвященный 77-й годовщине начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Это мероприятие проводится ежегодно. Жители поселка Коммунарка
свято чтят память тех, кто в 1941-м отстоял столицу.
Митинг был организован администрацией поселения Сосенское при поддержке
Молодежной палаты и Совета ветеранов.
Среди участников памятного мероприятия
были не только жители поселения, некоторые приехали сюда издалека, чтобы отдать
дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. К обелиску павшим
воинам пришли школьники, кадеты и, конечно, ветераны.
Участница митинга Валентина Антоновна Лакомкина, приехавшая в Сосенское из
старой Москвы, рассказала, что у нее на
фронте погибли дед и прадед. Трагически
погиб и еще один из родственников, служивший в танковых войсках. Офицер застрелился вместе с товарищами-сослуживцами, чтобы не попасть в плен к фашистам,
когда те окружили танкистов.
– Люди до такой степени были преданы
Родине, что были готовы расстаться с жизнью! – с гордостью за поколение 1940-х годов говорит Валентина Антоновна.
Великая Отечественная война коснулась
каждой семьи в нашей стране. Не обошла
она стороной и семью Алексея Афанасьевича Родкина, председателя Совета ветеранов поселка Коммунарка. Его отец,
Афанасий Иосифович, был офицером,
воевал до 1943 года, потом под Запорожьем получил серьезное ранение в руку,
началась газовая гангрена. Хирурги, работавшие в годы войны, буквально падая с
ног, сумели спасти молодого человека. Он
остался жив.
Чудом осталась в живых и мать Алексея
Афанасьевича, которой довелось прочувствовать на себе все тяготы существования
в осажденном Ленинграде. Ее эвакуировали по Дороге Жизни. Происходило это уже
ближе к весне, когда лед уже начал таять.
Полуторки, на которых вывозили людей,
как рассказывала Алексею Афанасьевичу
его мама, уходили под лед одна за другой.
Той, на которой находилась она, чудом повезло.

На обелиске в поселке Коммунарка высечены имена 135 бойцов, не вернувшихся
с фронта. И у каждого из них – своя судьба
и свой боевой путь. На самом деле, сосенцев, вставших в годы войны на защиту Родины и не пощадивших за нее свои жизни,
было гораздо больше. Список героев на
обелиске, который создавался еще в советское время, растет, пополняется новыми именами. Но кто-то до сих пор числится
без вести пропавшим. Цветы, которые 5
декабря возложили к обелиску, – это дань
вечной памяти всем, кто сражался за наше
мирное небо более семи десятков лет назад.
На митинге исполняли песни военных
лет, читали стихи и, конечно же, чествовали ветеранов. А в завершение прозвучала
легендарная песня «День Победы».
Текст и фото: Катерина Шмелева
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____10.12.2018_____№_____01-09-79/8-1_____
О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-65/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016
г. № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях создания благоприятной обстановки для населения, воздания уважения
гражданам старшего поколения, проявления внимания к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
повышения уровня жизненной активности населения и социальной вовлеченности в жизнь поселения Сосенское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-65/6 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское»:
1.1. Изложить приложение 1 к муниципальной программе согласно приложению 1 к данному Постановлению.
1.2. Изложить приложение 4 к муниципальной программе согласно приложению 2 к данному Постановлению.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Данное Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Пензину С.Ф.
ИО Главы администрации поселения Сосенское
Т.Ю. Тараканова
Приложение 1 к Постановлению администрации поселения Сосенское от 10.12.2018 г. № 01-09-79/8-1
Приложение 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения,
ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское»
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское»
№ Наименование мероприятий
п/п

1

Адресная поддержка отдельных
категорий населения
Дополнительные меры адресной
социальной поддержки
Проведение ремонтных работ

2
3
4

Мероприятия поселения по социальной поддержке населения
Прочие мероприятия

5

ИТОГО:

Объем финансирования (тыс. руб.)
2017 год
Факт

2018 год
Факт

2019 год 2020 год 2021 год Всего
Прогноз Прогноз Прогноз

3 185,00

2 110,00

2 321,00 2 550,00 2 550,00 12
716,00
5 021,00 5 021,00 5 021,00 23
718,00
948,00
980,00
980,00
4 089,00

Источник
финансирования

Местный
бюджет
3 725,00 4 930,00
Местный
бюджет
371,00
810,00
Местный
бюджет
2 620,00 5 600,00 6 000,50 5 930,00 5 930,00 25
Местный
890,00
бюджет
695,00
1 052,00 979,50
1 250,00 1 250,00 5 417,00 Местный
бюджет
10 596,00 14 502,00 15 270,00 15 731,00 15 731,00 71
Местный
830,00
бюджет

Приложение 2 к Постановлению администрации поселения Сосенское от 10.12.2018 г. № 01-09-79/8-1
Приложение 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения,
ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения поселения Сосенское»
в 2019 г.
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

1. Адресная поддержка отдельных категорий населения
1.1
Единовременная материальная помощь
на газификацию жилого помещения

Объем
Срок
исполне- фи
ния
нанси
рования
в 2019
году
(тыс.
руб.)

в
течение
года
1.2
Единовременная материальная помощь пострадавшим от
в
пожара в единственном жилом помещении
течение
года
1.3
Единовременная материальная помощь пострадавшим от
в
затопления в единственном жилом помещении
течение
года
1.4
Единовременная материальная помощь гражданам, в связи с в
кражей личного имущества
течение
года
1.5
Единовременная материальная помощь на оплату дорогостоя- в
щих медицинских услуг по жизненно важным показаниям
течение
года
1.6
Единовременная материальная помощь на оплату дорогосто- в
ящих лекарственных препаратов по рецептам врачей
течение
года
в
1.7
Единовременная материальная помощь на оплату технических средств реабилитации
течение
года
1.8
Единовременная материальная помощь на приобретение
в
товаров длительного пользования (холодильник, стиральная
течение
машина, телевизор, газовая и электрическая плиты, мебель,
года
компьютер и др.)
1.9
Единовременная материальная помощь на приобретение и
в
установку кондиционера по рекомендации врача
течение
года
1.10
Единовременная материальная помощь на приобретение и
в
установку (поверку) приборов учета горячей и холодной воды,
течение
приобретение и установка электрических и газовых счетчиков года
1.11
Единовременная материальная помощь на ремонт товаров
в
длительного пользования
течение
года
1.12
Единовременная материальная помощь на приобретение
в
продуктов питания и товаров первой необходимости
течение
года
1.13
Единовременная материальная помощь на ритуальные услуги в
(включая установку надгробий и проезд к месту погребения)
течение
года
1.14
Единовременная материальная помощь на частичный ремонт в
квартир
течение
года
1.15
Единовременная материальная помощь в связи с непредви- в
денными обстоятельствами
течение
года
Итого по разделу 1:
2. Дополнительные меры адресной социальной поддержки.
Материальная помощь к юбилейным и памятным датам
2.1.1 Единовременная материальная помощь льготным категориям
в течение года
граждан к памятным датам: снятие блокады Ленинграда,
к пагодовщина Сталинградской битвы, битва за Москву, день
вывода Советских войск из Афганистана, годовщина аварии на мятным
датам
ЧАЭС, День памяти жертв политических репрессий
2.1.2 Материальная поддержка юбиляров из числа инвалидов и
в
участников ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших (умерших)
течение
участников ВОВ, несовершеннолетних узников (80,85,90,95,100 года
и т.д. лет)

Ответственный
за выполнение
муниципальной
программы

1 100,00

Администрация поселения Сосенское

220,00

Администрация поселения Сосенское

88,00

Администрация поселения Сосенское

66,00

Администрация поселения Сосенское

165,00

Администрация поселения Сосенское

38,50

Администрация поселения Сосенское

38,50

Администрация поселения Сосенское

66,00

Администрация поселения Сосенское

110,00

Администрация поселения Сосенское

44,00

Администрация поселения Сосенское

33,00

Администрация поселения Сосенское

44,00

Администрация поселения Сосенское

66,00

Администрация поселения Сосенское

132,00

Администрация поселения Сосенское

110,00

Администрация поселения Сосенское

2 321,00

462,00

Администрация поселения Сосенское

154,00

Администрация поселения Сосенское

Итого по подразделу 2.1:
616,00
2.2. Материальная помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
2.2.1 Единовременная материальная помощь ко Дню Победы
2 кв.
700,00
участникам ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним
2019 г.
узникам, вдовам погибших (умерших) участников ВОВ
2.2.2 Единовременная материальная помощь для приобретения
2 кв.
2 245,00
товаров длительного пользования:
2019 г.
– участникам и инвалидам ВОВ;
– труженикам тыла
– несовершеннолетним узникам
– вдовам погибших (умерших) участников ВОВ
110,00
2.2.3 Единовременная материальная помощь родственникам:
в течение года
– участников и инвалидов ВОВ
– тружеников тыла
– несовершеннолетних узников
– вдов погибших (умерших) участников ВОВ
Итого по подразделу 2.2:
3 055,00
2.3. Материальная помощь долгожителям, в рамках социальной поддержки
2.3.1 Единовременная материальная помощь пожилым гражданам 4 кв.
1 070,00
(старше 85 лет) ко Дню пожилого человека
2019 г.
2.3.2 Материальная помощь активу Совета ветеранов
в те
280,00
чение
года
Итого по подразделу 2.3:
1 350,00
Итого по разделу 2:
5 021,00
3. Проведение ремонтных работ
948,00
3.1
Проведение работ по ремонту жилого помещения для участ- в течеников ВОВ
ние года
Итого по разделу 3:
948,00
4. Мероприятия поселения по социальной поддержке населения
950,00
4.1
Экскурсионные и культурно-познавательные программы
в течение года
2 550,00
4.2
Приобретение билетов в цирк, на театрально-зрелищные
в течение года
мероприятия для детей льготных категорий и ветеранов
в тече610,00
4.3
Организация питания на праздничных мероприятиях (Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню
ние года
памяти и скорби, праздничное мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности)
3 кв. – 4 1 730,50
4.4
Приобретение новогодних подарков на Елку главы поселения, продуктовых наборов ко Дню инвалида, наборов ко Дню кв.
пожилого человека)
2019 г.
4.5
Приобретение памятных подарков для юбиляров совместной 2 кв.
80,00
жизни
2019 г.
в тече80,00
4.6
Приобретение памятных подарков для поздравления с юбилеем участников ВОВ, тружеников тыла
ние года
Итого по разделу 4:
6 000,50
5. Прочие мероприятия
350,00
5.1
Изготовление печатной продукции
в течение года
450,00
5.2
Транспортные расходы
в течение года
179,50
5.3
Приобретение букетов для поздравления
в течение года
Итого по разделу 5:
979,50
ВСЕГО:
15
270,00

Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское

Администрация поселения Сосенское

Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское

Администрация поселения Сосенское

Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское

Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____18.12.2018_____№_____01-09-81/8_____
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в поселении Сосенское на 2019 год
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 гг.», законами города Москвы от 17.12.2014 г. № 64 «О мерах по противодействию
коррупции в городе Москве», от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Уставом поселения Сосенское, в целях повышения эффективности противодействия коррупции в поселении
Сосенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в поселении Сосенское на 2019 год (приложение).
2. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
3. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого заместителя главы администрации
поселения Сосенское Стиславского А.Б.
ИО Главы администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова
Приложение к Постановлению администрации поселения Сосенское от 18.12.2018 г. № 01-09-81/8
План мероприятий по противодействию коррупции в поселении Сосенское на 2019 год
№
Наименование мероприятий
Срок испол- Исполнитель
нения
п/п
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения
деятельности по противодействию коррупции
1.
Проведение расширенного заседания Комиссии по противодействию 1 раз в год
– Комиссия по
коррупции в поселении Сосенское (далее – Комиссия по противопротиводействию
действию коррупции) с приглашением представителей правоохраникоррупции
тельных органов, представителей Совета депутатов, общественных
организаций на котором рассматриваются результаты выполнения
Плана мероприятия по противодействию коррупции (далее – План
мероприятий) на текущий год.
2.
Осуществление антикоррупционной экспертизы:
Постоянно
– Правовой отдел
– проектов муниципальных нормативных правовых актов;
в течение
– муниципальных нормативных правовых актов.
года
Постоянно
– Заместители главы
3.
Проведение анализа должностных инструкций муниципальных служащих и сотрудников Администрации поселения Сосенское с целью в течение
администрации
выявления и исключения из них коррупционной составляющей.
года
– Сектор муниципальной службы и
кадров
4.
Обеспечение работы Комиссии по соблюдению требований к
Постоянно
– Правовой отдел
служебному поведению муниципальных служащих и урегулировав течение
– Сектор муницинию конфликтов интересов в Администрации поселения Сосенпальной службы и
года
ское (далее – Комиссия по соблюдения требований к служебному
кадров
поведению).
– Правовой отдел
5.
Обеспечение работы Комиссии по противодействию коррупции.
Постоянно
в течение
– Сектор муниципальной службы и
года
кадров
6.
Проведение инструктивного совещания по вопросу
1 квартал
– Комиссия по
реализации Плана мероприятий с муниципальными служащими
2019 года
противодействию
Администрации поселения Сосенское.
коррупции
По мере
– Комиссия по
7.
Координация выполнения мероприятий, предусмотренных Планом
необходипротиводействию
мероприятий (корректировка Плана мероприятий при необходимости).
мости
коррупции
8.
Контроль за исполнением плана мероприятий по противодействию
Постоянно
– Комиссия по
коррупции.
в течение
противодействию
года
коррупции

6

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

9.

Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции.

10.

Проведение заседаний Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению.

11.

Не реже одного раза в
три месяца
По мере
необходимости

Анализ информации об исполнении мероприятий, предусмотренных
планом мероприятий по противодействию коррупции в поселении
Сосенское на 2019 год.

– Комиссия по
противодействию
коррупции
– Комиссия по
соблюдению требований к служебному
поведению
– Комиссия по
противодействию
коррупции

Не позднее
25 декабря
текущего
года
до 1 января – Комиссия по
12. Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции в поселении Сосенское и выполнения плана
очередного противодействию
мероприятий по противодействию коррупции в поселении Сосенское года
коррупции
в Совет депутатов поселения Сосенское.
13
Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в
Не позднее – Комиссия по
поселении Сосенское на 2020 года.
25 декабря противодействию
текущего
коррупции
года
2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
Постоянно
– Заместитель главы
14. Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от
в течение
администрации
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
года
– Отдел
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
муниципального
заказа
15. Контроль за размещением информации о муниципальных заказах на Постоянно
– Заместитель главы
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www. в течение
администрации
zakupki.gov.ru).
года
– Отдел
муниципального
заказа
16. Анализ правоприменительной практики в целях совершенствования Постоянно
– Заместитель главы
организационных и правовых мер, направленных на сокращения
в течение
администрации
количества жалоб при проведении закупок товаров, работ, услуг для года
– Отдел муниципального заказа
обеспечения муниципальных нужд поселения Сосенское.
3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
17. Контроль за соблюдением муниципальными служащими
Постоянно
– Правовой отдел
Администрации поселения Сосенское ограничений и запретов,
в течение
– Сектор муниципальной службы и
установленных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
года
кадров
«О муниципальной службе в РФ», Законом города Москвы от
22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
18. Контроль за соблюдением муниципальными служащими АдмиПостоянно
– Правовой отдел
нистрации поселения Сосенское требований законодательства
в течение
– Сектор муниципальной службы и
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся
года
кадров
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том
– Комиссия по
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их
противодействию
несоблюдения.
коррупции
– Комиссия по
соблюдения требований к служебному
поведению
Постоянно
– Сектор муници19. Проверка лиц претендующих на замещение должностей муниципальной службы в Администрации поселения Сосенское на предмет в течение
пальной службы и
наличия неснятой и непогашенной судимости.
года
кадров
20. Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных Постоянно
– Правовой отдел
служащих Администрации поселения Сосенское по разъяснению
в течение
– Комиссия по
требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов
года
противодействию
административной и уголовной ответственности за коррупционные
коррупции
правонарушения и преступления.
21.

Проведение проверки по сведениям, поступающих от муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское, по факту
склонения их к совершению коррупционных преступлений.

По факту
обращения

– Глава администрации
– Комиссия по
противодействию
коррупции

22.

Проведение проверки по сообщению, о возникновении у муниципального служащего Администрации поселения Сосенское личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которые приводят или могут привести к конфликту интересов.

По факту
обращения

– Глава администрации
– Правовой отдел
– Сектор муниципальной службы и
кадров
– Комиссия по
соблюдению требований к служебному
поведению

23.

Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых граж- Постоянно
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной в течение
службы в Администрации поселения Сосенское и муниципальными
года
служащими Администрации поселения Сосенское.

– Сектор муниципальной службы и
кадров

24.

Осуществление контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы, в том числе
анкетах, представляемых при назначении на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов.

– Сектор муниципальной службы и
кадров

25.

Направление в Прокуратуру Новомосковского административного Ежегодно до – Сектор мунициокруга списков уволившихся лиц, ранее замещавших должности
30 января и пальной службы и
муниципальной службы в Администрации поселения Сосенское,
кадров
30 июля
включенные в списки должностей, при назначении на которые
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах и расходах, в отношении
которых от работодателя не поступили уведомления об их трудоустройстве.

26.

Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение
нормативно-правовых и правовых актов органов местного
самоуправления поселения Сосенское в соответствие с
федеральным законодательством и законодательством города
Москвы.

Постоянно
в течение
года

По мере
необходимости

– Правовой отдел

4. Мероприятия по информированию жителей поселения Сосенское
27.

Ведение специального раздела на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт в сети «Интернет») с возможностью посетителям доступа к
информации о противодействии коррупции.

Постоянно
в течение
года

– Отдел по организационной работе

28.

Актуализация разделов официального сайта в сети «Интернет»,
посвященных вопросам противодействия коррупции.

По мере
необходимости

– Правовой отдел
– Отдел по организационной работе

29.

Информирование жителей о мерах, принимаемых в поселении
Постоянно
Сосенское по противодействию коррупции, через средства массовой в течение
информации (далее – СМИ) и официальный сайт в сети «Интернет». года

– Комиссия по
противодействию
коррупции
– Отдел по организационной работе

30.

Придание фактам коррупции гласности и публикация их в СМИ и на
официальном сайте в сети «Интернет».

– Комиссия по
противодействию
коррупции
– Отдел по организационной работе

31.

Прием от граждан информации о фактах коррупционного характера, Постоянно
анализ и обобщение информации о них.
в течение
года

Постоянно
в течение
года

– Комиссия по
противодействию
коррупции

32.

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления поселения Сосенское,
установление системы обратной связи с получателями муниципальных услуг.

Постоянно
в течение
года

– Отдел по организационной работе

5. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
33.

Обеспечение работы по рассмотрению обращения граждан о фактах По факту
обращения
коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными
служащими Администрации поселения Сосенское.

– Комиссия по
противодействию
коррупции

34.

Оказание муниципальным служащим Администрации поселения
Сосенское консультативной помощи по вопросам противодействия
коррупции.

Постоянно
в течение
года

– Комиссия по
противодействию
коррупции

35.

Проведение занятий по антикоррупционной тематике с муниципальными служащими Администрации поселения Сосенское.

Постоянно
в течение
года

– Комиссия по
противодействию
коррупции

36.

Оформление информационных стендов для посетителей с отображе- Постоянно
нием на них сведений об услугах, предоставляемых Администрацией в течение
поселения Сосенское, о порядке и условиях их предоставления, о
года
нормативных правовых актах, затрагивающих интересы жителей
поселения Сосенское.

– Администрация
поселения Сосенское

37.

Направление муниципальных служащих Администрации поселения
Сосенское, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, на курсы повышения квалификации
(семинары) по противодействию коррупции.

Ежегодно

– Сектор муниципальной службы и
кадров

38.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на
муниципальную службу для замещения должностей, включенных
в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области
противодействия коррупции.

По мере
необходимости

– Сектор муниципальной службы и
кадров

ГЛАВА
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____30.11.2018_____№_____01-07-03/8_____
О признании утратившими силу постановления главы поселения Сосенское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения Сосенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившими силу с 01.01.2019 г.:
1.1. Постановление главы поселения Сосенское от 20.12.2016 г. № 01-07-46/6 «Об утверждении муниципальной
ведомственной целевой программы «Повышения квалификации муниципальных служащих администрации поселения Сосенское в 2017 г.»
1.2. Постановление главы от 15.09.2017 г. № 01-07-02/7 «О внесении изменений в Постановление главы
поселения Сосенское от 20.12.2016 г. № 01-07-46/6 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой
программы «Повышения квалификации муниципальных служащих администрации поселения Сосенское в
2017 г.»
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____23.11.2018_____№_____01-09-70/8_____
О внесении изменений в Постановление администрации поселения
Сосенское от 02.11.2015 г. № 01-09-48/5 «О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Руководствуясь федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от
22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 17.12.2014 г. № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», Уставом поселения Сосенское:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 02.11.2015 г. № 01-09-48/5 «О
перечне должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками», изложив
приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации поселения Сосенское от 25.05.2018 г. № 01-0925/8 «О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское от 02.11.2015 г. № 01-09-48/5
«О перечне должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками»».
3. Данное Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Сектору муниципальной службы и кадров администрации поселения Сосенское ознакомить муниципальных
служащих администрации поселения Сосенское с данным Постановлением.
5. Сектору по связям с общественностью и средствам массовой информации опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения
Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на ИО главы администрации поселения Сосенское Тараканову Т.Ю.
ИО Главы администрации поселения Сосенское
Т.Ю. Тараканова
Приложение к Постановлению администрации поселения Сосенское от 23.11.2018 г. № 01-09-70/8
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации поселения Сосенское, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Глава администрации поселения Сосенское.
2. Первый Заместитель главы администрации поселения Сосенское.
3. Заместитель главы администрации поселения Сосенское.
4. Начальник отдела администрации поселения Сосенское.
5. Заместитель начальника отдела администрации поселения Сосенское.
6. Заведующий сектором администрации поселения Сосенское.
7. Заведующий сектором в составе отдела администрации поселения Сосенское.
8. Главный специалист администрации поселения Сосенское.
9. Ведущий специалист администрации поселения Сосенское.
10. Специалист 1 категории администрации поселения Сосенское.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____23.11.2018_____№_____01-09-71/8_____
О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское от 17.05.2018 г. № 01-09-24/8
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 08.06.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 17.05.2018 г. № 01-0924/8 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования» изложив Приложение 2 к Постановлению в новой редакции
(приложение).
2. Данное Постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Сектору муниципальной службы и кадров администрации поселения Сосенское ознакомить муниципальных
служащих администрации поселения Сосенское с данным Постановлением.
4. Сектору по связям с общественностью и средствам массовой информации опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения
Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на ИО главы администрации поселения Сосенское Тараканову Т.Ю.
ИО Главы администрации поселения Сосенское
Т.Ю. Тараканова
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Приложение к Постановлению администрации поселения Сосенское от 23.11.2018 г.№ 01-09-71/8
Перечень должностей муниципальной службы в администрации поселения Сосенское, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте органов местного самоуправления поселения
Сосенское
• 1. Первый Заместитель главы администрации;
• 2. Заместитель главы администрации;
• 3. Начальник отдела;
• 4. Заместитель начальника отдела;
• 5. Заведующий сектором;
• 6. Заведующий сектором в составе отдела.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____30.11.2018_____№_____01-09-77/8_____
О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета поселения
Сосенское в городе Москве и администраторов источников финансирования дефицита бюджета
поселения Сосенское в городе Москве
В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве и администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения
Сосенское в городе Москве (приложение).
2. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на главного бухгалтера – начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения Сосенское Французову Т.Ю.
ИО Главы администрации поселения Сосенское
Т.Ю. Тараканова
Приложение к Постановлению администрации поселения Сосенское от 30.11.2018 г. № 01-09-77/8
ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливает порядок санкционирования Управлением Федерального казначейства по г. Москве
(далее – Управление) оплаты за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве (далее – бюджет)
денежных обязательств получателей средств бюджета поселения Сосенское и администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское, лицевые счета которым открыты в Управлении (далее
соответственно – получатели средств бюджета, администраторы источников финансирования дефицита бюджета).
2. Для оплаты денежных обязательств получатель средств бюджета (администратор источников финансирования дефицита бюджета) представляет в Управление по месту обслуживания лицевого счета получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) (далее – соответствующий
лицевой счет) Заявку на кассовый расход (код по ведомственному классификатору форм документов (далее – код
по КФД) 0531801), Заявку на кассовый расход (сокращенную) (код формы по КФД 0531851) , Сводную заявку на
кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860), Заявку на получение денежных средств,
перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243) (далее – Заявка).
Заявка представляется получателем средств бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее – в электронном виде). Если
у получателя средств бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета) отсутствует техническая возможность представления Заявки в электронном виде Заявка представляется на бумажном носителе с
одновременным представлением на машинном носителе (далее – на бумажном носителе).
Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными руководителем лицами) получателя средств федерального бюджета (администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета).
3. Управление проверяет Заявку на соответствие установленной форме, наличие в ней реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка (с учетом
положений пункта 6 настоящего Порядка), на соответствие требованиям, установленным пунктами 7, 8, 10 и 11
настоящего Порядка, а также наличие документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка:
не позднее рабочего дня, следующего за днем представления получателем средств бюджета (администратором
источников финансирования дефицита бюджета) Заявки в Управление.
4. Управление не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, проверяет Заявку на соответствие установленной форме, соответствие подписей имеющимся образцам, представленным получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) в порядке, установленном
для открытия соответствующего лицевого счета. При предоставлении Заявки в электронном виде осуществляется
проверка на наличие образцов подписей лиц, подписавших электронной подписью Заявку, в Карточке образцов
подписей с соответствующим правом первой или второй подписи.
5. Заявка проверяется на наличие в ней следующих реквизитов и показателей:
1) подписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным получателем средств бюджета (администратором источников финансирования дефицита бюджета) для открытия соответствующего лицевого счета;
2) уникального кода организации в реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – код участника бюджетного процесса по
Сводному реестру), и номера соответствующего лицевого счета;
3) кодов классификации расходов бюджета (классификации источников финансирования дефицитов бюджета),
по которым необходимо произвести кассовый расход (кассовую выплату), а также текстового назначения платежа;
4) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой он должен быть произведен;
5) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в валюте Российской Федерации, в рублевом эквиваленте,
исчисленном на дату оформления Заявки;
6) вида средств (средства бюджета);
7) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя денежных средств по Заявке;
8) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства и номера денежного обязательства получателя
средств бюджета (при наличии);
9) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации
10) реквизитов (номер, дата) документов (предмета договора, (муниципального контракта, соглашения) (при
наличии), предусмотренных графой 2 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства получателей средств бюджета, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств
получателей средств бюджета (далее – Перечень документов) <1>, предоставляемых получателями средств бюджета при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств.
-------------------------------<1> Приложение № 3 к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета
поселения Сосенское в городе Москве, утвержденному Постановлением Администрации поселения Сосенское от
«29» ноября 2018 г. N 01-09-75/8
11) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при
поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании
услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств, предусмотренных графой 3 Перечня документов (далее – документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств), за исключением реквизитов документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями
договора (муниципального контракта), внесения арендной платы по договору (муниципальному контракту), если
условиями таких договоров (муниципальных контрактов) не предусмотрено предоставление документов для оплаты денежных обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении арендной платы).
6. Требования подпунктов 10 и 11 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении:
Заявки на кассовый расход (код по КФД 0531801) (Заявки на кассовый расход (сокращенной) (код формы по
КФД 0531851) (далее – Заявка на кассовый расход) при оплате по договору на оказание услуг, выполнение работ,
заключенному получателем бюджетных средств с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;
Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243).
Требования подпункта 10 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении Заявки на кассовый расход при оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда заключение договора (государственного контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее – договор
(муниципальный контракт) законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Требования подпункта 11 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении Заявки на кассовый расход при:
перечислении средств в соответствии с соглашениями, предусмотренными настоящим Порядком;
перечислении средств в соответствии с договором, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом о предоставлении субсидии юридическому лицу;
В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов (кассовых выплат) по разным кодам
классификации расходов бюджета (классификации источников финансирования дефицитов бюджета) в рамках
одного денежного обязательства получателя средств бюджета (администратора источников финансирования де-

фицита бюджета).
7. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за исключением расходов по публичным
нормативным обязательствам) осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Заявке кодов классификации расходов бюджета кодам бюджетной классификации
Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки;
2) соответствие содержания операции, исходя из денежного обязательства, содержанию текста назначения платежа, указанному в Заявке;
3) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации расходов бюджета текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке Министерством финансов
Российской Федерации (далее – порядок применения бюджетной классификации);
4) непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования, учтенных на соответствующем лицевом счете;
5) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных
в Заявке на кассовый расход, наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств,
указанным в бюджетном обязательстве;
6) соответствие реквизитов Заявки на кассовый расход требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации о перечислении средств бюджета на счета, открытые органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации;
7) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по денежному обязательству и платежу;
8) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюджета по денежному обязательству и платежу;
9) идентичность кода валюты, в которой принято денежное обязательство, и кода валюты, в которой должен
быть осуществлен платеж по Заявке;
10) непревышение суммы Заявки над суммой неисполненного денежного обязательства, рассчитанной как разница суммы денежного обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно – с учетом
ранее произведенных выплат по данному денежному обязательству) и суммы ранее произведенного в рамках
соответствующего бюджетного обязательства авансового платежа, по которому не подтверждена поставка товара
(выполнение работ, оказание услуг);
11) непревышение размера авансового платежа, указанного в Заявке на кассовый расход, над суммой авансового платежа по бюджетному обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых платежей;
12) соответствие уникального номера реестровой записи в реестре контрактов, указанном в пункте 2 графы 2
Перечня документов (далее – реестр контрактов), договору (муниципальному контракту), подлежащему включению в реестр контрактов, указанному в Заявке на кассовый расход.
8. В случае если Заявка на кассовый расход представляется для оплаты денежного обязательства, по которому
формирование Сведений о денежном обязательстве (код формы по ОКУД 0506102) в соответствии с Порядком
учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве,
утвержденным Постановлением Администрации поселения Сосенское от «29» ноября 2018 г. N 01-09-75/8__ (далее – Порядок учета бюджетных и денежных обязательств), осуществляется Управлением, получатель средств
бюджета представляет в Управление вместе с Заявкой на кассовый расход указанный в ней документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, за исключением документов, указанных в пункте 6, строке 3
пункта 7 <1>, строках 1, 5 – 11 пункта 9 графы 3 Перечня документов.
<1>При оплате денежных обязательств, связанных с исполнением судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти Российской Федерации (государственных органов Российской Федерации) либо должностных лиц этих органов.
При санкционировании оплаты денежных обязательств в случае, установленном настоящим пунктом, дополнительно к направлениям проверки, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется проверка
равенства сумм Заявки сумме соответствующего денежного обязательства.
9. Для подтверждения денежного обязательства, возникшего по бюджетному обязательству, обусловленному
договором (муниципальным контрактом), предусматривающим обязанность получателя средств бюджета – государственного заказчика по перечислению суммы неустойки (штрафа, пеней) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в доход бюджета, получатель средств бюджета представляет в Управление по
месту обслуживания не позднее представления Заявки на оплату денежного обязательства по договору (муниципальному контракту) платежный документ на перечисление в доход бюджета суммы неустойки (штрафа, пеней) по
данному договору (муниципальному контракту).
10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Заявке кодов классификации расходов бюджета кодам бюджетной классификации
Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки;
2) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации расходов бюджета текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения
бюджетной классификации;
3) непревышение сумм, указанных в Заявке, над остатками соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных средств.
11. При санкционировании оплаты денежных обязательств по выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Заявке кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент
представления Заявки;
2) соответствие указанных в Заявке кодов аналитической группы вида источника финансирования дефицита
бюджета текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с
порядком применения бюджетной классификации;
3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на
лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета.
12. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не соответствуют требованиям, установленным
пунктами 4, 5, подпунктами 1 – 12, 15 пункта 7, пунктами 8, 10 и 11 настоящего Порядка, или в случае установления
нарушения получателем средств бюджета условий, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, Управление
возвращает получателю средств бюджета (администратору источников финансирования дефицита бюджета) не
позднее сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, экземпляры Заявки на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) причины возврата.
В случае если Заявка представлялась в электронном виде, получателю средств бюджета (администратору
источников финансирования бюджета) не позднее сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, направляется Протокол (код по КФД 0531805) в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
13. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, в Заявке, представленной на бумажном носителе, Управлением проставляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета (администратора источников
финансирования дефицита бюджета) с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию,
инициалы ответственного исполнителя Управления, и Заявка принимается к исполнению.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____30.11.2018_____№_____01-09-78/8_____
Об утверждении муниципальной программы «Повышения квалификации муниципальных служащих
Администрации поселения Сосенское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 г. № 01-09-42/6
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения
Сосенское» и в целях эффективного осуществления кадровой политики в формировании высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы в поселении Сосенское, оптимизации затрат на местное самоуправление, развитие его ресурсного обеспечения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации
поселения Сосенское» согласно приложению, к данному Постановлению.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Первого заместителя главы администрации
поселения Сосенское Стиславского А.Б.
ИО Главы администрации поселения Сосенское
Т.Ю. Тараканова
Приложение к Постановлению администрации поселения Сосенское от 30.11.2018 г. № 01-09-78/8
Муниципальная программа «Повышения квалификации муниципальных служащих Администрации
поселения Сосенское»
Город Москва
2018
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышения квалификации муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское»
Паспорт программы «Повышения квалификации муниципальных служащих
Администрации поселения Сосенское»
Наименование Программы –
Разработчик Программы

–

«Повышения квалификации муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское» (далее – Программа)
Администрация поселения Сосенское

8

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

Исполнители Программы
Цель Программы

–
–

Администрация поселения Сосенское
совершенствование организации муниципальной службы в поселении (далее –
муниципальная служба),
– повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих
должностных обязанностей
Задачи Программы
• совершенствование правовой основы муниципальной службы;
• внедрение современных методов кадровой работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих,
обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной
деятельности;
• совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
• развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
• применение антикоррупционных механизмов;
• оптимизация штатной численности муниципальных служащих;
• повышение престижа муниципальной службы;
• повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы
Сроки и этапы реализации
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в
Программы
течение всего периода реализации Программы
Основные мероприятия
– совершенствование правовой основы муниципальной службы;
Программы
– внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельно– сти;
– совершенствование организационных и правовых механизмов;
– развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнитель– ного профессионального образования муниципальных служащих;
применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разре– шения конфликтов интересов на муниципальной службе;
– оптимизация штатной численности муниципальных служащих;
повышение престижа муниципальной службы;
– повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы
подписка на периодические издания (бумажные журналы и журналы в электронном виде)
Программа не имеет подпрограмм
Объемы и источники
– Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве.       
финансирования
Общий объем финансирования программы из бюджета поселения Сосенское
составит 4 710 тыс. руб.,
Конечный результат
по итогам реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
реализации Программы
– повышение эффективности и результативности муниципального управления;
– повышение кадрового потенциала администрации поселения;
– повышение эффективности и результативности исполнения муниципальными
служащими своих должностных обязанностей;
– повышение удовлетворенности населения деятельностью администрации
поселения;
– снижение разобщенности органов местного самоуправления и населения;
– оптимизация штатной численности органов местного самоуправления;
– повышение престижа муниципальной службы;
– повышение уровня доверия граждан к муниципальным служащим
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием муниципальной службы. А
именно:
– недостаточно используются механизмы назначения на вакантные должности из кадрового резерва и привлечения молодых специалистов;
– проведение конкурсов для замещения всех должностей муниципальной службы не является обязательным. В
связи с этим конкурсный отбор кандидатов на указанные должности практически не проводится;
– не всегда деятельность муниципальных служащих ориентирована на достижение конкретных результатов,
недостаточно эффективно применяется стимулирование, ориентированное на запланированные результаты деятельности;
– недостаточная открытость муниципальной службы способствует проявлениям бюрократизма и коррупции, что,
в свою очередь, негативно влияет на общественное мнение и престиж службы;
– качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.
Реализация Программы должна способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в
сфере муниципальной службы поселения.
Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Цель Программы – совершенствование организации муниципальной службы в Администрации поселения Сосенское и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:
– совершенствование правовой основы муниципальной службы;
– внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной
деятельности;
– совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих;
– развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
– применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов
на муниципальной службе;
– оптимизация штатной численности муниципальных служащих;
– повышение престижа муниципальной службы;
– повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы.
Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы
3.1. Задача № 1 Программы «Совершенствование правовой основы муниципальной службы»
В рамках данной задачи предполагается выполнение следующих основных мероприятий Программы:
– проведение анализа действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной
службы;
– подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сферах муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы в целях
внесения в них изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и города Москвы в
сфере муниципальной службы;
– проведение мониторинга практики применения законодательства в сфере муниципальной службы.
В рамках реализации данной задачи на постоянной основе будет проводиться мониторинг практики применения
законодательства в сфере муниципальной службы в целях выявления состояния правового регулирования и правоприменительной практики в указанной сфере.
3.2. Задача № 2 Программы «Внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности»
Эффективное муниципальное управление невозможно без должного кадрового обеспечения органов местного
самоуправления. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий
для их результативной профессиональной служебной деятельности являются одними из актуальных задач развития муниципальной службы.
Органы местного самоуправления должны быть ориентированы на реальный и устойчивый рост уровня жизни
населения, на повышение его социальной активности.
Основу кадрового состава муниципальной службы должны составлять специалисты, способные в современных
условиях использовать в работе эффективные технологии муниципального управления.
Муниципальная служба должна быть основана на профессионализме и высокой квалификации муниципальных
служащих, которые, выполняя управленческие функции, выступают представителями власти, действуют в интересах государства и общества.
От качества подготовки и компетентности муниципальных служащих, их добросовестного отношения к должностным обязанностям во многом зависит профессионализм всей муниципальной службы, ее авторитет в обществе.
Действующее российское законодательство возлагает на органы местного самоуправления значительные полномочия в сфере кадровой работы, в том числе связанные с проведением процедур аттестации и формированием
кадрового резерва.
При проведении указанных кадровых процедур аттестационные комиссии должны оценивать знания, навыки и
умения (профессиональный уровень) действующих муниципальных служащих.
Вместе с тем непосредственно на заседании комиссии невозможно провести полную и всестороннюю оценку
указанных параметров. Необходимо использование широкого спектра методов оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих.
Исходя из изложенного, наиболее рациональным представляется проведение предварительных мероприятий
по выявлению профессионального уровня служащих с представлением материалов, содержащих их результаты,

в аттестационные комиссии.
Наличие таких материалов позволит аттестационным комиссиям проводить более качественную оценку профессионального уровня служащих и принимать предусмотренные законодательством решения (например, на
соответствие замещаемой должности), основываясь не только на субъективном впечатлении от заслушивания
сообщений и собеседования на заседании комиссии, но и на объективных данных, полученных специалистами с
использованием научно-обоснованных методик.
В рамках реализации задачи № 2 предлагается выполнение системы следующих программных мероприятий:
– разработка и внедрение программ профессиональной адаптации граждан, принятых на муниципальную службу;
– проведение аттестаций с использованием современных кадровых технологий и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих;
– совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
– внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство;
3.3. Задача № 3 Программы «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих»
Анализ современного состояния муниципальной службы показывает, что в настоящее время практически не реализуются заложенные законодательством механизмы управления по результатам, не совершенствуются системы
регламентации и оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Служебная деятельность муниципальных служащих слабо ориентирована на оказание качественных услуг гражданам, недостаточно развиты механизмы стимулирования и не используются заложенные в законодательстве принципы оплаты
по результатам, что снижает мотивацию муниципальных служащих.
На муниципальном уровне в условиях постоянно изменяющегося законодательства практически не проводится
работа по упорядочению и конкретизации функций муниципальных служащих, закрепленных в их должностных
инструкциях.
В этой связи предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, в
том числе:
– приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями;
– мониторинг положений должностных инструкций, оценка степени их влияния на реализацию полномочий органа местного самоуправления, а также на результативность профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
Реализация данной задачи позволит сформировать эффективную систему регламентации профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих, а также создать необходимые условия для планомерного карьерного роста муниципальных служащих, безупречно исполняющих свои должностные обязанности.
3.4. Задача № 4 Программы «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих»
Развитие системы подготовки кадров муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих является актуальной задачей всей системы муниципального управления.
В настоящее время определены правовые и организационные основы системы муниципальной службы. Необходимость выполнения установленных действующим законодательством требований о наличии у муниципальных
служащих специального профессионального образования и потребность совершенствования качественного состава кадров выдвинули на первый план вопрос профессионального обучения муниципальных служащих.
В рамках реализации задачи № 4 предлагается выполнение системы следующих программных мероприятий:
– организация получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (курсы
повышения квалификации, переподготовка);
– организация и проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих (семинары);
– обеспечение участия муниципальных служащих в обучающих семинарах, семинарах-совещаниях, в том числе
с использованием дистанционных технологий;
– осуществление мониторинга и анализа эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;
– приобретение учебно-методической литературы.
3.5. Задача № 5 Программы «Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе»
Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу. Коррупция стала серьезной проблемой, препятствующей повышению эффективности государственного и муниципального управления. Начатая
в 2008 году антикоррупционная реформа призвана сдерживать административное давление на граждан, бизнес,
институты гражданского общества.
Коррупция – сложное и комплексное общественное явление, поэтому требуется формирование специфических
принципов правового регулирования. Данные принципы не сводятся только к введению санкций и их усилению.
Центр тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств – юридических,
экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в настоящей Программе будет иметь положительный результат.
В целях реализации поставленной задачи планируется выполнение следующих мероприятий:
– обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации поселения;
– совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
– организация представления муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
– организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях;
– определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и полномочий
муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер предотвращения возникновения коррупционных факторов;
– проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
3.6. Задача № 6 Программы «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих»
В рамках данной Программы планируется решить одну из актуальных проблем – определить оптимальную или
эффективную численность работников органов местного самоуправления.
Необходимость оптимизации структуры и штатной численности продиктована как изменениями исполняемых
ими полномочий, функций, услуг, их объемов и трудозатрат в соответствии действующим законодательством, так
и современной экономической ситуацией. Формирование организационных структур и штатов органов местного
самоуправления должно основываться на установлении объективной потребности данных органов в кадрах.
Существующие методики определения штатной численности и структур указанных органов требуют актуализации и доработки с учетом изменений законодательства в сфере муниципального управления.
Для решения поставленной задачи Программой предусмотрена последовательная реализация следующих мероприятий:
– создание системы сбора и анализа информации о состоянии муниципальной службы;
– подготовка предложений по формированию организационной структуры и штатной численности органов местного самоуправления;
– мониторинг штатной численности органов местного самоуправления, разработка предложений по ее оптимизации.
В конечном итоге внедрение новых подходов к определению штатной численности органов местного самоуправления и формированию организационных структур позволит не только снизить неэффективные расходы на
содержание данных органов, но и повысить эффективность, а также качество их деятельности.
3.7. Задача № 7 Программы «Повышение престижа муниципальной службы»
В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества,
которые должны стать более открытыми и эффективными. Однако низкая конкурентоспособность приводит к падению профессионализма, компетентности и квалификации служащих, сложности привлечения молодых специалистов. Все это подрывает доверие к муниципальной службе и способствует формированию негативного имиджа.
Повышение престижа муниципальной службы и создание целостного кадрового ядра должны стать основными
направлениями развития.
Установление дополнительных гарантий муниципальным служащим будет способствовать реализации задач по
повышению престижа муниципальной службы, притоку высококвалифицированных кадров.
В рамках реализации задачи предлагается выполнение системы следующих программных мероприятий:
– совершенствование системы муниципальных гарантий на муниципальной службе;
– диспансеризация муниципальных служащих администрации поселения;
– ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы администрации
поселения.
3.8. Задача № 8 Программы «Повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы»
Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на обеспечение прав и законных интересов
граждан, создание механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и муниципальной службы.
Основными мероприятиями Программы для создания данной системы в поселении будут являться:
– организация пресс-конференций, брифингов, интервью СМИ по вопросам развития муниципальной службы;
– создание на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское страницы с возможностью сообщения информации о фактах проявления коррупции, организация «телефонов доверия»;
3.9. Перечень мероприятий Программы, ресурсное обеспечение с разбивкой по годам, источникам и объемам
финансирования Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.
3.10. Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы – 4 710,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1570,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1570,0 тыс. рублей.
в 2021 году – 1570,0 тыс. рублей.
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3.11. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета поселения. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из условий формирования местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования
4.1. В процессе реализации Программы и с учетом принятия нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы дополнительно могут разрабатываться и приниматься иные муниципальные нормативные
правовые акты, необходимые для реализации Программы.
Раздел 5. Механизм реализации, организация управления,
контроль за ходом реализации Программы
5.1. Руководителем Программы является глава администрации поселения.
5.2. Администрация сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
5.3. Реализация Программы осуществляется на основе:
5.3.1. Муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
5.3.2. Нормативных правовых актов Российской Федерации, г.Москвы и муниципальных нормативных правовых
актов.
5.4. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, сектор муниципальной службы и кадров готовит предложение о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий.
5.5. Отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы по результатам деятельности за год и за весь период
действия Программы подготавливает сектор муниципальной службы и кадров администрации поселения.
5.6. Контроль за выполнением Программы и использованием бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет администрация поселения в установленном порядке.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
6.1. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей и индикаторов Программы.
6.2. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы:
– повышение качества муниципального управления и эффективности деятельности органов местного самоуправления;
– повышение качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления;
– минимизация условий для коррупционных проявлений в органах местного самоуправления.
Реализация Программы позволит повысить удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, провести переподготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих.
В ходе реализации Программы будут обеспечены:
– совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий, определенных федеральным и краевым законодательством, выполнения целей и задач, стоящих перед органами местного самоуправления;
– формирование у муниципального служащего личной заинтересованности в профессиональном развитии;
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения ее кадрового состава;
– повышение престижа муниципальной службы;
– обеспечение полного охвата муниципальных служащих по повышению их профессионального уровня;
– планомерность, последовательность и непрерывность процесса обучения муниципальных служащих;
– формирование кадрового резерва для замещения муниципальных должностей.
Оценка показателей будет обеспечивать мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Оценка осуществляется по годам в течение всего срока действия Программы и производится путем сравнения
фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (показателей).

Наименование

1
1.

2
Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих, прошедших обучение в рамках программ профессиональной
переподготовки, повышения квалификации
чел.
Количество лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение в
рамках программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации

2.

Единица
измерения
3
чел.

Значение индикатора (показателя)
2019 2020 2021
4
30

5
30

8
30

8

8

8

Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышения квалификации муниципальных служащих
Администрации поселения Сосенское»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ «
N
Наименование
п/п
1
1.

2
Организация и проведение профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих

2.

Формирование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих

3.

Проведение мониторинга структурных подразделений администрации по количеству муниципальных служащих, планируемых к обучению, с указанием должности, тематики программ повышения
квалификации, по которым планируется обучение
Формирование состава участников обучения с
учетом групп должностей и направлений исполняемых служебных обязанностей

4.

5.

6.

7.

8.

Информирование структурных подразделений
администрации о тематиках учебных программ
на текущий год с указанием форм обучения, а
также количестве муниципальных служащих,
планируемых к направлению на обучение;
сбор заявок на обучение муниципальных служащих
Анализ нормативной правовой базы в сфере
муниципальной службы по вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров

Формирование эффективной системы взаимодействия между администрацией и учебными
заведениями по вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Проведение мониторинга учебных на наличие
программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки для муниципальных
служащих

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Непосредственный
результат (краткое
описание)
3
5
– сектор муниципальной
Организация повышения квалификации муслужбы и кадров;
– структурные подразделения ниципальных служащих
администрации
администрации;
– учебные заведения
– сектор муниципальной
Выполнение плана послужбы и кадров;
вышения квалификации
– структурные подразделения муниципальных служащих администрации
администрации;
– сектор муниципальной
Составление и утверждение плана повышения
службы и кадров;
– структурные подразделения квалификации муниципальных служащих
администрации;
администрации
– сектор муниципальной
Утверждение плана послужбы и кадров;
вышения квалификации
– структурные подразделения муниципальных служащих администрации
администрации;
– сектор муниципальной
Выполнение плана повышения квалификации
службы и кадров;
– структурные подразделения муниципальных служащих администрации
администрации;

– сектор муниципальной
службы и кадров;
– структурные подразделения
администрации;

При необходимости
внесение изменений в
действующие муниципальные правовые акты
по вопросам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров
– сектор муниципальной
Выполнение плана повышения квалификации
службы и кадров;
– структурные подразделения муниципальных служащих администрации
администрации;
– учебные заведения
– сектор муниципальной
Выполнение плана послужбы и кадров;
вышения квалификации
– структурные подразделения муниципальных служащих администрации
администрации;
– учебные заведения

Подписка на журналы

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Повышения квалификации муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское»
СМЕТА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышения квалификации муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское»
N п/п

Наименование мероприятия

Расходы по годам (тыс.
рублей)
2019
2020 гг. 2021 г

1
1.

2
Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих администрации Хабаровского
муниципального района
Подписка на периодические печатные и электронные издания
Итого по программе

3
1200

4
1200

5
1200

370
1570

370
1570

370
1570

2

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Повышения квалификации муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышения квалификации муниципальных
служащих Администрации поселения Сосенское» (далее – Программа) представляет собой механизм контроля за
выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных Программой, в
целях оптимальной концентрации средств на выполнение поставленных задач.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
– степени достижения целей и решения задач Программы;
– степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета
района;
– степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

ДИ= (Ф1/П1+Ф2/П2+...Фк/Пк),
к
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании формулы 1:
где:
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
к – количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) решения задач Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф
и П в формуле 1 меняются местами.
Оценка полноты использования бюджетных средств:
По Программе в целом и мероприятиям оценивается также полнота использования бюджетных средств.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) рассчитывается по формуле 2:

БЛ = О / Л, где:

Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышения квалификации муниципальных служащих
Администрации поселения Сосенское»
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
СОСЕНСКОЕ»
N п/п

Подписка на периодические печатные и электрон- -правовой отдел
ные издания
– сектор муниципальной
службы и кадров;
– отдел бухгалтерского учета
и отчетности

9.

О – фактическое освоение бюджетных средств по Программе в рассматриваемом периоде;
Л – лимит бюджета на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе (Оп) определяется по формуле 3:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ.
Программа считается эффективной при достижении следующего значения показателя: 0,9 = <Оп = < 1,0.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год
производится анализ и аргументированное обоснование причин:
– отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой
связи плановых значений показателей на предстоящий период;
– значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного
перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
– возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;
– перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году;
– исполнения плана по реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____13.12.2018_____№_____01-09-80/8_____
Об утверждении адресного перечня и схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории поселения Сосенское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в
г. Москве», руководствуясь Уставом поселения Сосенское, решением Совета депутатов поселения Сосенское от
16.11.2017 г. № 2/10 «О согласовании адресного перечня нестационарных торговых объектов и схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории поселения Сосенское»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень нестационарных торговых объектов на территории поселения Сосенское согласно приложения 1 к данному Постановлению.
2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения Сосенское согласно приложения 2 к данному Постановлению.
3. Сектору по связям с общественностью и средствам массовой информации администрации поселения Сосенское опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Бриня В.М.
ИО Главы администрации поселения Сосенское
Т.Ю. Тараканова
Приложение 1 к Постановлению администрации поселения Сосенское от 13.12.2018 г. № 01-09-80/8
Адресный перечень нестационарных торговых объектов
на территории поселения Сосенское
№
п/п

Адрес
размещения

Вид

Специализация

1.

п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, вблизи д.
109, к. 1
п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, вблизи д.
109, к. 1
п. Коммунарка, вблизи д. 9А

Бахчевой
развал

Бахча

Елочный базар

Ели

Киоск

Печать

2.
3.
4.

п. Коммунарка, вблизи д. 17А Бахчевой
развал

Бахча

5.

п. Коммунарка, вблизи д. 14А Елочный базар

Ели

6.

п. Коммунарка, «Липовый
парк»

Мороженое

7.

п. Коммунарка, «Липовый
парк»

Передвижной
торговый
объект
Передвижной
торговый
объект

Прохла
дительные
напитки

Размер
площади
места
размещения
6 кв. м.

Период Балансовая
разме- принадлежность
щения земельного участка

Сезонный

Неразграниченная государственная собственность
10 кв.
Сезон- Неразграниченная госум.
ный
дарственная собственность
8 кв. м. Кругло- Неразграниченная госугодично дарственная собственность
6 кв. м. Сезон- Неразграниченная госуный
дарственная собственность
10 кв.
Сезон- Неразграниченная госуный
дарственная собственм.
ность
3 кв. м. Сезон- Неразграниченная госуный
дарственная собственность
3 кв. м. Сезон- Неразграниченная госуный
дарственная собственность
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Приложение 2 к Постановлению администрации поселения Сосенское от 13.12.2018 г. № 01-09-80/8
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения Сосенское

Размер надбавки за особые условия при принятии в централизованном порядке решения об увеличении (индексации) размера должностного оклада увеличивается пропорционально увеличению (индексации) со дня принятия
решения соответствующего решения.»
1.2. пункт 1.3.1. Приложения к Решению изложить в новой редакции:
«1.3.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
При определении размера премии учитывается:
– достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
– успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих
выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их
исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм;
– использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
– иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда
муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор), предложение о премировании Главе администрации поселения Сосенское вносит его непосредственный руководитель.
Решение о представлении к премированию первого заместителя главы администрации, заместителя главы администрации принимает Глава администрации поселения Сосенское.»
2. Настоящее Решение вступает в силу с 21 ноября 2018 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Сосенское Бармашев К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 ноября 2018 года № 4/4
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское
от 22 января 2015 года № 24/3 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе
в администрации поселения Сосенское»
Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 22 января 2015 года № 24/3 «Об утверждении
Положения «О муниципальной службе в Администрации поселения Сосенское»» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 статьи 8 Приложения к Решению изложить в новой редакции:
«1. Должности муниципальной службы в Администрации подразделяются на:
1) высшие должности муниципальной службы – глава администрации поселения;
2) главные должности муниципальной службы:
а) первый заместитель главы администрации поселения;
б) заместитель главы администрации поселения;
в) начальник отдела;
3) ведущие должности муниципальной службы:
а) заместитель начальника отдела;
б) заведующий сектором;
в) заведующий сектором в составе отдела;
4) старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист;
б) ведущий специалист;
5) младшие должности муниципальной службы:
а) специалист I категории;»
1.2. Пункт 1 статьи 19 Приложения к Решению изложить в новой редакции:
«1. При заключении с гражданином, поступающим на муниципальную службу, трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
замещаемой должности муниципальной службы.
Срок испытания не может превышать трех месяцев. Для первого заместителя главы администрации, заместителя
главы администрации, главного бухгалтера, начальника отдела, заведующего сектором срок испытания не может превышать шести месяцев, а для лиц, заключающих трудовой договор на срок от двух до шести месяцев – двух недель.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с 21 ноября 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Депутата Совета депутатов поселения Сосенское Долбешкину Т.А.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 ноября 2018 года № 4/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское
от 26 января 2018 года № 83/1 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Сосенское»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 26 января 2018 года № 83/1 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Сосенское» следующие изменения:
1.1. пункт 1.2.2. Приложения к Решению изложить в новой редакции:
«1.2.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы муниципальной службы
Под особыми условиями следует понимать повышенную интенсивность исполнения служебных обязанностей,
требующую наличия высокой квалификации и особой степени ответственности, обусловленную необходимостью
выполнения в кротчайшие сроки и качественно особо сложных и важных заданий, поручений с учетом напряженности работы и производительности труда, проявления инициативы и творческого подхода к делу.
В случае когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор), предложение о размере надбавки за особые условия Главе администрации поселения Сосенское вносит его непосредственный руководитель.
Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
– профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
– сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов;
– компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
– качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания
и др.).
Надбавка к должностному окладу за особые условия устанавливается в зависимости от группы должностей, к
которой относится замещаемая муниципальным служащим должность, в размерах:
– высшие должности муниципальной службы (глава администрации)– от 150 до 200 процентов должностного
оклада
– главные должности муниципальной службы (первый заместитель главы администрации, заместитель главы
администрации, начальник отдела)– от 120 до 150 процентов должностного оклада;
-ведущие должности муниципальной службы (заместитель начальника отдела, заведующий сектором, заведующий сектором в составе отдела) – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
-старшие должности муниципальной службы (главный специалист, ведущий специалист) – от 60 до 90 процентов должностного оклада
-младшие должности муниципальной службы (специалист 1 категории) – до 60 процентов должностного оклада.
Надбавка за особые условия устанавливается не чаще одного раза в квартал.
Выплата надбавки за особые условия производится со дня принятия решения об установлении соответствующей надбавки.
Надбавка за особые условия устанавливается распоряжением администрации не позднее 5 рабочих дней до истечения срока, на который установлена предыдущая надбавка за особые условия, с учетом мнения руководителей
структурных подразделений.
Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые условия муниципальной службы до окончания срока испытания устанавливается в общем порядке.
При снижении ответственности за исполнение должностных обязанностей, интенсивности или качества их исполнения, понижения уровня требуемой квалификации, не соблюдения сроков выполнения поручений размер надбавки за особые условия может быть снижен распоряжением администрации.
Изменение надбавки производится с обязательным уведомлением муниципального служащего, в отношении
которого происходит такое изменение, и должно быть произведено до момента начисления заработной платы или
начиная со следующего месяца.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
04 декабря 2018 года №5/1
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 5 сентября 2013 года
№ 474/61 «Об условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления поселения Сосенское»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 5 сентября 2013 года № 474/61
«Об условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения
Сосенское» изложив приложение 1 к Решению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
Приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 04.12.2018 № 5/1
Перечень должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения Сосенское,
финансируемых за счет бюджета поселения Сосенское в городе Москве
Наименование должностей
Инженер – программист
Заведующий хозяйством

Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, кратных
базовому должностному окладу, применяемому для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления поселения Сосенское
1,3 – 1,5
0,5 – 0,7

Перечень должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы и осуществляющих
воинский учет, реализующих полномочия по первичному воинскому учету, финансируемых за счет
средств, выделенных из федерального бюджета (субвенции)
Наименование должностей
Начальник военно-учетного стола
Старший инспектор
Инспектор

Должностной оклад (руб.)
34 986,00
32 986,00
31 986,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 года № 6/2
Об утверждении графика заседаний Совета депутатов поселения Сосенское на 1-й квартал 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Утвердить график заседаний Совета депутатов поселения Сосенское на 1-й квартал 2019 года (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести», разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев

№ 26
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Приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 20.12.2018 № 6/2
График заседаний Совета депутатов поселения Сосенское на 1-й квартал 2019 года
Дата
проведения
заседания
24.01.2019

Место проведения
заседания

Повестка дня заседания
(примерная)

п.Коммунарка, ул.
Александры Монаховой,
двлд. 30, стр.1

21.02.2019

п.Коммунарка, ул.
Александры Монаховой,
двлд. 30, стр.1
п.Коммунарка,
ул. Александры
Монаховой,
двлд. 30, стр.1

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 22 января 2015 года № 24/3 «Об утверждении Положения
«О муниципальной службе в администрации поселения Сосенское».
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения
Сосенское от 15 октября 2015 года № 38/5 «Об утверждении
Положения о наградах поселения Сосенское».
Об отчете главы администрации поселения Сосенское о результатах
своей деятельности и деятельности администрации поселения
Сосенское за 2018 год.
1. Об утверждении графика заседаний Совета депутатов поселения
Сосенское на 2-й квартал 2019 года.
2. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета
депутатов поселения Сосенское во 2 квартале 2019 года.
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» и определения порядка учета
предложений и участия граждан в его обсуждении.
4. Об отчете главы поселения Сосенское о результатах своей деятельности за 2018 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.

21.03.2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 года № 6/3
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов поселения Сосенское в 1
квартале 2019 года
В соответствии с Уставом поселения Сосенское, Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 20 октября 2016 года № 60/3 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов поселения Сосенское»,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов поселения Сосенское в 1 квартале 2019
года (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
Приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 г. № 6/3
График приема населения депутатами Совета депутатов поселения Сосенское
в 1 квартале 2019 года
№ ФИО
п/п
Избирательный округ № 1
1
Долбешкина Татьяна
Александровна
2

Долженков Василий
Михайлович

3

Пирожникова Елена
Вячеславовна

4

Черепанова Наталия
Владимировна

Избирательный округ № 2
5
Голуб Кирилл Юрьевич

6

Гуревич Дмитрий
Леонидович

7

Гущина Ирина
Евгеньевна

8

Подыганова Ольга
Михайловна

Избирательный округ № 3
9
Островская Елена
Антоновна
10

Петрякова Людмила
Алексеевна

11

Семашко Павел
Павлович

12

Яценко Виктория
Викторовна

Избирательный округ № 4
13
Бармашев Кирилл
Олегович
14

Белозерова Елена
Владиславовна

15

Карпеткин Андрей
Александрович

16

Утва Татьяна
Михайловна

Место, дни и время приема
Пос. Коммунарка, ГБОУ Школа № 2070, ул. Липовый парк, д. 5А.
2-й вторник месяца 17.00-19.00
E-mail: 3zhelanya@mail.ru
Пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой,
двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
3-я среда месяца 17.00-19.00
Тел. 8 (915) 450-54-15
Пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой,
двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
3-я среда месяца 17.00-19.00
Тел. 8 (903) 219-24-28
Пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой,
двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
3-я среда месяца 17.00-19.00
Тел. 8 (926) 716-61-50
Пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой,
двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
3-й понедельник месяца 19.00-21.00
Тел. 8 (926) 227-09-46
E-mail: kgolub@sosenskoe-omsu.ru
Пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой,
двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
2-й понедельник месяца 19.00-20.00
Пос. Газопровод, д.18
4-й понедельник месяца 19.00-20.00
E-mail: dgurevich@sosenskoe-omsu.ru
Пос. Коммунарка, ГБОУ Школа № 2070, ул. Липовый парк, д. 5А.
2-й вторник месяца 17.00-19.00
E-mail: djina200@mail.ru
Пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой,
двлд. 30, стр. 1 (каб. 110)
2-й и 4-й понедельник месяца 19.00-20.00
E-mail: olgatoot@yandex.ru
Пос. Коммунарка, д. 20, помещение ДНД.
1-й вторник месяца 18.30-20.30
E-mail: aostrovskaya@sosenskoe-omsu.ru
Пос. Коммунарка, д. 14а, здание МБУК «ДК Коммунарка».
3-я среда месяца 18.00-20.00
Тел. 8 (905) 703-94-15
E-mail: ludapetryakova@gmail.com
Пос. Коммунарка д. 20, помещение ДНД.
1-й вторник месяца 18.30-20.30
Тел. 8 (926) 309-10-30
Пос. Коммунарка, ГБОУ Школа № 2070, ул. Липовый парк, д. 5А.
2-й вторник месяца 15.00-18.00
E-mail: victoriyayac@mail.ru
Пос. Коммунарка, д. 20, помещение ДНД.
1-й вторник месяца 18.30-20.30
Тел. 8 (926) 283-10-94
E-mail: barmashev@gmail.com
Дер. Николо-Хованское, ул. Петра Вяземского, д. 5, корп. 2, кв. 1.
1-я среда месяца 17.30-19.30
E-mail: elenabelozerova@inbox.ru
Дер. Николо-Хованское, ул. Петра Вяземского, д. 5, корп. 2, кв. 1.
2-я среда месяца 17.30-19.30
E-mail: akarpetkin@sosenskoe-omsu.ru
Дер. Николо-Хованское, ул. Петра Вяземского, д. 5, корп. 2, кв. 1.
1-я среда месяца 17.30-19.30
E-mail: tutva@mail.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 года № 6/4
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 27 марта 2014 года № 11/4
«Об утверждении «Правил депутатской этики депутатов Совета депутатов поселения Сосенское»»
В соответствии с Уставом поселения Сосенское, Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 18 июля
2013 года № 451/59 «О Регламенте Совета депутатов поселения Сосенское»,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 27 марта 2014 года № 11/4 «Об
утверждении «Правил депутатской этики депутатов Совета депутатов поселения Сосенское»» изложив приложение к Решению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские Вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Сосенское Гуревича Д.Л.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
Приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/4
Правила депутатской этики депутатов Совета депутатов поселения Сосенское
Настоящие Правила определяют нормы этики депутатов Совета депутатов поселения Сосенское (далее — депутатов Совета депутатов), как в рамках деятельности Совета депутатов поселения Сосенское (далее – Совета
депутатов), так и вне её.
Рассмотрение и решение вопросов депутатской этики осуществляются Комиссией по вопросам депутатской
этики и регламенту Совета депутатов поселения Сосенское (далее – Комиссия по вопросам депутатской этики и
регламенту).
Статья 1. Общие положения
1. Депутатская этика — это совокупность моральных норм поведения депутатов Совета депутатов, при осуществлении ими депутатских полномочий.
2. Моральными критериями поведения депутата Совета депутатов служат идеалы добра, справедливости, осознанности, профессионализма, гуманизма и милосердия, выработанные опытом всего человечества.
3. Депутат Совета депутатов — полномочный представитель не только своих избирателей, но и организаций
местного самоуправления поселения Сосенское в городе Москве в рамках своей компетенции. В своей деятельности он должен соблюдать безусловный приоритет интересов населения, прав человека, Конституции Российской
Федерации, Устава города Москвы, Устава поселения Сосенское, федерального законодательства, муниципальных правовых актов поселения Сосенское, а также настоящих Правил депутатской этики. Депутат Совета депутатов обязан осуществлять свои полномочия добросовестно и на высоком профессиональном уровне.
4. Депутат Совета депутатов должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство
других депутатов Совета депутатов, а также должностных лиц и граждан, с которыми он взаимодействует в связи
с исполнением депутатских обязанностей.
5. Депутат Совета депутатов должен воздерживаться от деяний, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его самого, представляемых им избирателей и представителей органов власти поселения некорректными методами.
6. Депутат Совета депутатов должен проявлять терпимость и уважение к чужому мнению, не допускать в общении командно-приказного стиля, безапелляционности, навязывания своей позиции.
7. В случае нарушения депутатом Совета депутатов Правил депутатской этики к нему Комиссией по вопросам
депутатской этики и регламенту могут применяться соответствующие меры воздействия, указанные в настоящих
Правилах.
Статья 2. Присутствие на заседаниях
1. Депутаты Совета депутатов обязаны присутствовать на всех заседаниях Совета депутатов и его комиссий,
членами которых они являются.
Отсутствие депутатов Совета депутатов на вышеуказанных заседаниях допускается только по уважительным
причинам либо с разрешения Главы поселения Сосенское.
2. На заседаниях депутаты Совета депутатов должны официально обращаться друг к другу и к иным лицам,
участвующим в работе Совета депутатов и его комиссий или приглашённым в качестве гостей.
При обращении депутатам Совета депутатов рекомендуется использовать форму: «уважаемый депутат», «уважаемый председатель» и т. п. с прибавлением фамилии или без неё.
3. Депутаты Совета депутатов, присутствуя на заседаниях Совета депутатов, должны придерживаться делового
стиля одежды.
Статья 3. Этика выступлений депутатов на заседании Совета депутатов
1. Каждый депутат Совета депутатов должен брать слово только с разрешения председательствующего, создавать в Совете депутатов атмосферу ответственности, доброжелательности, взаимной поддержки, делового и
товарищеского сотрудничества.
2. Все лица, выступающие на заседаниях Совета депутатов и его комиссий, не должны использовать в своей
речи грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям, допускать оскорбления в адрес депутатов и иных лиц.
3. Председательствующий вправе сделать замечание выступающему о недопустимости подобных высказываний, призывов и выражений.
4. После второго замечания выступающий лишается слова. В этом случае право повторного выступления по
обсуждаемому вопросу ему не предоставляется.
5. При превышении выступающим отведённого для выступления времени или отклонения от обсуждаемого вопроса, председательствующий после одного предупреждения лишает его слова.
6. Не допускаются индивидуальные или коллективные действия по прекращению заседания, выступления без
предоставления слова, выкрики, прерывания выступающих и т.п.
7. В случае нарушения изложенных в настоящей статье правил, председатель ставит вопрос перед Комиссией
по вопросам депутатской этики и регламенту о допущенных нарушениях.
Статья 4. Право депутатов на рассмотрение обращений и на получение извинения
1. В случае обвинения Депутата Совета депутатов в совершении неэтичных действий он имеет право требовать
от Комиссии по вопросам депутатской этики и регламенту оценки предъявленных ему обвинений, а Комиссия
обязана дать такую оценку.
2. Депутат Совета депутатов, считающий себя оскорблённым в результате слов или действий другого депутата
Совета депутатов, вправе требовать публичного извинения со стороны оскорбителя. В случае отказа в этом депутат Совета депутатов имеет право передать дело в Комиссию по вопросам депутатской этики и регламенту, а
Комиссия обязана принять дело к рассмотрению.
3. В случае невыполнения решения Комиссии по вопросам депутатской этики и регламенту, ею инициируется на
очередном заседании Совета депутатов внесение в Повестку дня вопроса о порицании депутата Совета депутатов,
нарушившего Правила депутатской этики.
Статья 5. Добросовестное выполнение поручений
1. Депутат Совета депутатов обязан добросовестно выполнять поручения, данные ему Советом депутатов и его
комиссиями.
2. Невыполнение этой обязанности без уважительных причин влечёт соответствующие меры воздействия.
Статья 6. Использование депутатами своего статуса и получаемой информации
Депутат Совета депутатов не должен использовать в личных целях преимущества своего депутатского статуса
во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, должностными лицами, общественностью и средствами массовой информации, а также при ведении своей избирательной кампании или содействии
избирательной кампании другого лица.
Статья 7. Публичные выступления депутатов Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов, выступая в средствах массовой информации, на пресс-конференциях, митингах,
во всякого рода публичных заявлениях, комментируя деятельность государственных и муниципальных органов,
общественных организаций, должностных лиц и граждан, обязан использовать только достоверные и проверенные
факты, быть корректным в своих высказываниях и следовать законодательству Российской Федерации.
2. В случае употребления в публичных критических выступлениях недостоверных либо непроверенных фактов
депутат Совета депутатов должен публично признать некорректность своих высказываний и принести извинения
тем организациям, органам и лицам, чьи интересы или честь были затронуты этим выступлением.
Статья 8. Взаимоотношения депутата с избирателями
1. Депутат Совета депутатов представляет интересы всех жителей поселения Сосенское.
2. Взаимоотношения депутата Совета депутатов с избирателями строятся на основе взаимного уважения и
вежливости, внимательного отношения депутата Совета депутатов к обращениям, жалобам, заявлениям граждан.
3. Депутат Совета депутатов принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, рассматривает поступившие от них заявления, предложения и жалобы, способствует в пределах своих
полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов.
4. Депутат Совета депутатов не реже чем 1 раз в год отчитывается перед избирателями, периодически информирует их о своей работе во время встреч с избирателями и через средства массовой информации. Информация,
предоставляемая депутатом Совета депутатов избирателям, должна быть полной, достоверной, объективной и
следовать законодательству Российской Федерации.
Статья 9. Недопустимость использования депутатского статуса для извлечения личной выгоды
Депутат Совета депутатов не должен использовать преимущества, предоставленные ему статусом депутата, в
целях личной выгоды.
Статья 10. Ограничение получения подарков
Депутат Совета депутатов не должен прямо или косвенно получать подарки от организаций, граждан при решении вопросов, связанных с осуществлением им депутатских полномочий.
Статья 11. Недопустимость незаконных льгот и привилегий
Не допускается получение депутатом Совета депутатов от лиц или учреждений, предприятий, организаций каких-либо услуг, льгот или привилегий.
Статья 12. Меры воздействия за нарушение Правил депутатской этики
Комиссия по вопросам депутатской этики и регламенту может принимать по отношению к депутату Совета
депутатов следующие меры воздействия:
– замечание;
– оглашение на Совете депутатов и через средства массовой информации фактов нарушения депутатом Совета
депутатов норм депутатской этики;
– обязать депутата Совета депутатов принести извинения публично или на заседании Комиссии.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 года № 6/5
Об утверждении положений о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

ганизации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 18 июля 2013 года № 451/59 «О регламенте Совета депутатов поселения Сосенское»,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Утвердить положения о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское:
1.1. по формированию местного бюджета и контролю за его исполнением (приложение 1);
1.2. по вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства территории
(приложение 2);
1.3. по вопросам образования, здравоохранения, культуры (приложение 3);
1.4. по вопросам молодежной и социальной политики, физической культуры и спорта (приложение 4);
1.5. по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного и территориального общественного самоуправления, информационной политики (приложение 5);
1.6. по вопросам охраны окружающей среды и природопользования (приложение 6);
1.7. по вопросам депутатской этики и регламенту (приложение 7).
2. Признать утратившими силу:
– Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 23 января 2014 года № 7/4 «Об утверждении положений
о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское»;
– Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 17 марта 2016 года № 46/9 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 23 января 2014 года №7/4 «Об утверждении положений о
постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское»»;
– Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19 мая 2016 года № 51/3 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 23 января 2014 года №7/4 «Об утверждении положений о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское»»;
– Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19 апреля 2018 года № 88/6 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 23 января 2014 года № 7/4 «Об утверждении положений о
постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское»»;
– Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 17 мая 2018 года № 89/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 23 января 2014 года № 7/4 «Об утверждении положений о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское»».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
Приложение 1 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/5
ПОЛОЖЕНИЕ
О постоянной комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по формированию местного бюджета и
контролю за его исполнением
1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по формированию местного бюджета и контролю за его исполнением (далее – комиссия) входит в структуру Совета депутатов и ему подотчетна.
1.2. Комиссия образована в целях подготовки решений или заключений по вопросам бюджета, финансов и
налоговой политики в поселении Сосенское.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом поселения Сосенское, Регламентом Совета депутатов поселения Сосенское в городе Москве, решениями Совета депутатов, настоящим Положением.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
1.5. Комиссия взаимодействует с другими комиссиями Совета депутатов, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями поселения Сосенское. 1.6. Настоящее Положение определяет вопросы рассматриваемые комиссией, организационную структуру, порядок работы комиссии, права и обязанности его членов.
2. Вопросы, рассматриваемые комиссией
2.1. Комиссия разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам ведения комиссии, отнесенным к полномочиям Совета депутатов, готовит заключения по действующим нормативным правовым актам поселения, по внесенным в Совет депутатов проектам по вопросам, относящимся к ведению комиссии.
2.2. Проводит анализ эффективности действующего законодательства или существующего положения дел и
правоприменительной практики, а также прогнозирование социально-экономических последствий введения новых
или усовершенствованных норм и законов.
2.3. Участвует в подготовке, рассмотрении и контроле исполнения принятых решений Совета депутатов по следующим вопросам:
– по проекту, уточнению и исполнению бюджета поселения Сосенское;
– по программам социально-экономического развития, экономическому стимулированию и финансированию
приоритетных направлений хозяйственной деятельности;
– по бюджетной и налоговой политике на территории поселения Сосенское;
– по определению порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
– по определению порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
– по определению порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления.
2.4. Предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в ее компетенции.
2.5. Подготовка замечаний и предложений по проектам решений, внесенных в Совет депутатов по вопросам
ведения комиссии.
2.6. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.
2.7. Взаимодействие с другими комиссиями Совета, органами местного самоуправления и их структурными
подразделениями при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции комиссии.
2.8. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и общественных организаций, поступивших в комиссию.
2.9. Осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
2.10. В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:
– в установленном порядке обращаться с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления поселения Сосенское, к руководителям предприятий, учреждений, организаций, к гражданам по
вопросам, входящим в ее компетенцию;
– проводить слушания, «круглые столы», принимать предложения и рекомендации для рассмотрения государственными органами, органами местного самоуправления поселения Сосенское, руководителями предприятий и
учреждений, общественными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации адресованы;
– заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей
органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций по исполнению решений, контроль за которыми возложен на комиссию;
– осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
– рассматривать обращения граждан и принимать меры по защите их законных интересов.
Комиссия вправе привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, инициативные группы от
населения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии, и подготовки проектов решений.
2.11. Комиссия готовит предложения по представлениям и протестам государственных органов и должностных
лиц на нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
3. Организационная структура комиссии
3.1. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов.
3.2. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов на основании личных заявлений
депутатов.
3.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии большинством голосов.
3.4. Председатель комиссии:
– возглавляет комиссию, организует ее работу. Представляет комиссию в Совете депутатов, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных органах и организациях;
– созывает и ведет заседания комиссии, подписывает ее решения и протоколы заседаний;
– по поручению комиссии представляет отчеты о работе комиссии, вносит их на рассмотрение Совета депутатов;
– информирует членов комиссии о документах и материалах, поступивших в комиссию;
– ведет переписку с гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам ведения комиссии и от ее имени;
– защищает в подразделениях администрации, иных муниципальных и государственных органах статистические, информационные и аналитические материалы по вопросам ведения комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
– ведет протокол заседания комиссии;
– обеспечивает контроль за выполнением принимаемых решений;
– выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие (болезнь, отпуск, командировка).
4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.
4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
4.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя и секретарь.
4.5. Заседания комиссии носят открытый характер. В заседаниях комиссии могут принимать участие другие
депутаты Совета депутатов.
4.6. На заседании комиссии предоставляется время:

– для докладов – до 10 минут;
– для содокладов – до 5 минут;
– для выступлений – до 3 минут;
– для справок по мотивам голосования – до 2 минут.
4.7. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другими постоянными комиссиями.
4.8. Комиссия вправе приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного
самоуправления, и иных заинтересованных лиц.
4.9. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов.
4.10. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.
4.11. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении, комиссия может запрашивать мнение других постоянных
комиссий.
5. Права и обязанности членов комиссии
5.1. Члены комиссии имеют право:
– избирать и быть избранными председателем, секретарем комиссии;
– предлагать вопросы и повестку дня заседания комиссии, вносить в нее изменения и предложения;
– запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности;
– выступать на заседаниях комиссии с докладами и сообщениями, справками, задавать вопросы докладчикам и
содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;
– по поручению комиссии представлять ее в рабочих органах Совета депутатов, совместных комиссиях и рабочих группах, образуемых Советом и администрацией;
– излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комиссии, в виде особого мнения, которое прилагается
к протоколу заседания комиссии;
– представлять свое особое мнение на заседании Совета депутатов.
5.2. Член комиссии обязан:
– присутствовать на заседаниях комиссии;
– не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины;
– информировать председателя комиссии или аппарат Совета депутатов о невозможности принять участие в
заседании комиссии с указанием причин отсутствия;
– участвовать в заседаниях комиссии и в обсуждении вопросов вынесенных на заседания комиссии;
– выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии, и информировать о ходе и результатах их исполнения;
– содействовать реализации решений комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Советом депутатов.
6.2. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов на срок полномочий и может быть изменено и
дополнено решением Совета депутатов.
6.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается Советом депутатов, может быть им изменен.
Приложение 2 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/5
ПОЛОЖЕНИЕ
О постоянной комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по вопросам экономики,
предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства территории
1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства территории (далее – комиссия) входит в структуру Совета депутатов и ему подотчетна.
1.2. Комиссия образована в целях оказания содействия процессу экономической стабилизации, развитию предпринимательства, ЖКХ, благоустройства и бытового обслуживания в поселении Сосенское.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом поселения Сосенское, Регламентом Совета депутатов поселения Сосенское, решениями Совета депутатов, настоящим Положением.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
1.5. Комиссия взаимодействует с другими комиссиями Совета депутатов, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями поселения Сосенское. 1.6. Настоящее Положение определяет вопросы рассматриваемые комиссией, организационную структуру, порядок работы комиссии, права и обязанности его членов.
2. Вопросы, рассматриваемые комиссией
2.1. Комиссия готовит предложения и заключения по проектам программ комплексного социально-экономического развития, предпринимательства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания поселения Сосенское.
2.2. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам ведения комиссии, отнесенным к полномочиям Совета депутатов, готовит заключения по внесенным в Совет депутатов проектам нормативных правовых
актов по вопросам ведения комиссии:
– готовит предложения по содействию развитию благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и общественного обслуживания в поселении Сосенское;
– осуществляет взаимодействие с предпринимателями и работодателями в поселении Сосенское, по вопросам,
входящим в ведение комиссии;
– взаимодействует с управляющими компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории поселения Сосенское;
– готовит проекты решений в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания поселения Сосенское.
2.3. Предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в ее компетенции.
2.4. Подготовка замечаний и предложений по проектам решений, внесенных в Совет депутатов по вопросам
ведения комиссии.
2.5. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.
2.6. Взаимодействие с другими комиссиями Совета, органами местного самоуправления и их структурными
подразделениями при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции комиссии.
2.7. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и общественных организаций, поступивших в комиссию.
2.8. Осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
2.9. В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:
– в установленном порядке обращаться с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления поселения Сосенское, к руководителям предприятий, учреждений, организаций, к гражданам по
вопросам, входящим в ее компетенцию;
– проводить слушания, «круглые столы», принимать предложения и рекомендации для рассмотрения государственными органами, органами местного самоуправления поселения Сосенское, руководителями предприятий и
учреждений, общественными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации адресованы;
– заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей
органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций по исполнению решений, контроль за которыми возложен на комиссию;
– осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
– рассматривать обращения граждан и принимать меры по защите их законных интересов.
Комиссия вправе привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, инициативные группы от
населения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии, и подготовки проектов решений.
2.10. Комиссия готовит предложения по представлениям и протестам государственных органов и должностных
лиц на нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
3. Организационная структура комиссии
3.1. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов.
3.2. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов на основании личных заявлений
депутатов.
3.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии большинством голосов.
3.4. Председатель комиссии:
– возглавляет комиссию, организует ее работу. Представляет комиссию в Совете депутатов, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных органах и организациях;
– созывает и ведет заседания комиссии, подписывает ее решения и протоколы заседаний;
– по поручению комиссии представляет отчеты о работе комиссии, вносит их на рассмотрение Совета депутатов;
– информирует членов комиссии о документах и материалах, поступивших в комиссию;
– ведет переписку с гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам ведения комиссии и от ее имени;
– защищает в подразделениях администрации, иных муниципальных и государственных органах статистические, информационные и аналитические материалы по вопросам ведения комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
– ведет протокол заседания комиссии;
– обеспечивает контроль за выполнением принимаемых решений;
– выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие (болезнь, отпуск, командировка).
4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.
4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
4.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя и секретарь.
4.5. Заседания комиссии носят открытый характер. В заседаниях комиссии могут принимать участие другие
депутаты Совета депутатов.
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4.6. На заседании комиссии предоставляется время:
– для докладов – до 10 минут;
– для содокладов – до 5 минут;
– для выступлений – до 3 минут;
– для справок по мотивам голосования – до 2 минут.
4.7. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другими постоянными комиссиями.
4.8. Комиссия вправе приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного
самоуправления, и иных заинтересованных лиц.
4.9. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов.
4.10. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.
4.11. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении, комиссия может запрашивать мнение других постоянных
комиссий.
5. Права и обязанности членов комиссии
5.1. Члены комиссии имеют право:
– избирать и быть избранными председателем, секретарем комиссии;
– предлагать вопросы и повестку дня заседания комиссии, вносить в нее изменения и предложения;
– запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности;
– выступать на заседаниях комиссии с докладами и сообщениями, справками, задавать вопросы докладчикам и
содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;
– по поручению комиссии представлять ее в рабочих органах Совета депутатов, совместных комиссиях и рабочих группах, образуемых Советом и администрацией;
– излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комиссии, в виде особого мнения, которое прилагается
к протоколу заседания комиссии;
– представлять свое особое мнение на заседании Совета депутатов.
5.2. Член комиссии обязан:
– присутствовать на заседаниях комиссии,
– не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины,
– информировать председателя комиссии или аппарат Совета депутатов о невозможности принять участие в
заседании комиссии с указанием причин отсутствия,
– участвовать в заседаниях комиссии и в обсуждении вопросов вынесенных на заседания комиссии,
– выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии, и информировать о ходе и результатах их исполнения,
– содействовать реализации решений комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Советом депутатов.
6.2. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов на срок полномочий и может быть изменено и
дополнено решением Совета депутатов.
6.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается Советом депутатов, может быть им изменен.
Приложение 3 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/5
ПОЛОЖЕНИЕ
О постоянной комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по вопросам образования,
здравоохранения, культуры
1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по вопросам образования, здравоохранения, культуры Совета депутатов поселения
Сосенское (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, входящим в структуру
Совета депутатов поселения Сосенское (далее – Совет депутатов) и подотчетна ему.
1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные законы Российской Федерации, законы города Москвы, Устав поселения Сосенское, Регламент Совета депутатов и настоящее Положение.
1.3. Комиссия образована в целях подготовки решений или заключений по вопросам образования, здравоохранения и развития культуры в поселении Сосенское.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
1.5. Комиссия взаимодействует с другими комиссиями Совета депутатов, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями поселения Сосенское. 1.6. Настоящее Положение определяет вопросы рассматриваемые комиссией, организационную структуру, порядок работы комиссии, права и обязанности его членов.
2. Вопросы, рассматриваемые комиссией
2.1. Комиссия готовит предложения и заключения по проектам программ социального и культурного развития
поселения, здравоохранения и образования в поселении Сосенское.
2.2. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам ведения комиссии, отнесенным к полномочиям Совета депутатов, готовит заключения по внесенным в Совет депутатов проектам нормативных правовых
актов по вопросам ведения комиссии:
– организация предоставления дошкольного, основного, дополнительного образования, обеспечение доступности образования, содействие развитию учреждений муниципальной системы образования;
– организация отдыха и занятости детей и подростков в учебное и каникулярное время;
– предоставление населению качественного медицинского обслуживания, содействие развитию учреждений
муниципальной системы здравоохранения;
– обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения поселения;
– обеспечение поддержки населения (поддержка материнства и детства, охраны здоровья);
– создание условий для деятельности учреждений культуры, обеспечения доступности социально-культурных
учреждений и мероприятий, проводимых в них, развития культурно-массовой работы;
– оказание поддержки деятельности общественных организаций;
– иные вопросы образования, здравоохранения, культуры, относящиеся к компетенции комиссии.
2.3. Предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в ее компетенции.
2.4. Подготовка замечаний и предложений по проектам решений, внесенных в Совет депутатов по вопросам
ведения комиссии.
2.5. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.
2.6. Взаимодействие с другими комиссиями Совета, органами местного самоуправления и их структурными
подразделениями при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции комиссии.
2.7. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и общественных организаций, поступивших в комиссию.
2.8. Осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
2.9. В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:
– в установленном порядке обращаться с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления поселения Сосенское, к руководителям предприятий, учреждений, организаций, к гражданам по
вопросам, входящим в ее компетенцию;
– проводить слушания, «круглые столы», принимать предложения и рекомендации для рассмотрения государственными органами, органами местного самоуправления поселения Сосенское, руководителями предприятий и
учреждений, общественными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации адресованы;
– заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей
органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций по исполнению решений, контроль за которыми возложен на комиссию;
– осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
– рассматривать обращения граждан и принимать меры по защите их законных интересов.
Комиссия вправе привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, инициативные группы от
населения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии, и подготовки проектов решений.
2.10. Комиссия готовит предложения по представлениям и протестам государственных органов и должностных
лиц на нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
3. Организационная структура комиссии
3.1. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов.
3.2. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов на основании личных заявлений
депутатов.
3.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии большинством голосов.
3.4. Председатель комиссии:
– возглавляет комиссию, организует ее работу. Представляет комиссию в Совете депутатов, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных органах и организациях;
– созывает и ведет заседания комиссии, подписывает ее решения и протоколы заседаний;
– по поручению комиссии представляет отчеты о работе комиссии, вносит их на рассмотрение Совета депутатов;
– информирует членов комиссии о документах и материалах, поступивших в комиссию;
– ведет переписку с гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам ведения комиссии и от ее имени;
– защищает в подразделениях администрации, иных муниципальных и государственных органах, статистические, информационные и аналитические материалы по вопросам ведения комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
– ведет протокол заседания комиссии;
– обеспечивает контроль за выполнением принимаемых решений;
– выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие (болезнь, отпуск, командировка).
4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
4.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя и секретарь.
4.5. Заседания комиссии носят открытый характер. В заседаниях комиссии могут принимать участие другие
депутаты Совета депутатов.
4.6. На заседании комиссии предоставляется время:
– для докладов – до 10 минут;
– для содокладов – до 5 минут;
– для выступлений – до 3 минут;
– для справок по мотивам голосования – до 2 минут.
4.7. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другими постоянными комиссиями.
4.8. Комиссия вправе приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного
самоуправления, и иных заинтересованных лиц.
4.9. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов.
4.10. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.
4.11. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении, комиссия может запрашивать мнение других постоянных
комиссий.
5. Права и обязанности членов комиссии
5.1. Члены комиссии имеют право:
– избирать и быть избранными председателем, секретарем комиссии;
– предлагать вопросы и повестку дня заседания комиссии, вносить в нее изменения и предложения;
– запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности;
– выступать на заседаниях комиссии с докладами и сообщениями, справками, задавать вопросы докладчикам и
содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;
– по поручению комиссии представлять ее в рабочих органах Совета депутатов, совместных комиссиях и рабочих группах, образуемых Советом и администрацией;
– излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комиссии, в виде особого мнения, которое прилагается
к протоколу заседания комиссии;
– представлять свое особое мнение на заседании Совета депутатов.
5.2. Член комиссии обязан:
– присутствовать на заседаниях комиссии;
– не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины;
– информировать председателя комиссии или аппарат Совета депутатов о невозможности принять участие в
заседании комиссии с указанием причин отсутствия;
– участвовать в заседаниях комиссии и в обсуждении вопросов вынесенных на заседания комиссии;
– выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии, и информировать о ходе и результатах их исполнения;
– содействовать реализации решений комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Советом депутатов.
6.2. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов на срок полномочий и может быть изменено и
дополнено решением Совета депутатов.
6.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается Советом депутатов, может быть им изменен.
Приложение 4 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/5
ПОЛОЖЕНИЕ
О постоянной комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по вопросам молодежной и социальной
политики, физической культуры и спорта
1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по вопросам молодежной и социальной политики, физической культуры и спорта (далее – комиссия) входит в структуру Совета депутатов и ему подотчетна.
1.2. Комиссия образована в целях развития молодежной и социальной политики, физической культуры и спорта
в поселении Сосенское.
1.3. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные законы Российской Федерации, законы города Москвы, Устав поселения Сосенское, Регламент Совета депутатов и настоящее Положение.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
1.5. Комиссия взаимодействует с другими комиссиями Совета депутатов, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями поселения Сосенское.
1.6. Настоящее Положение определяет вопросы рассматриваемые комиссией, организационную структуру, порядок работы комиссии, права и обязанности его членов.
2. Вопросы, рассматриваемые комиссией
2.1. Готовит предложения и заключения по проектам программ молодежной и социальной политики, физической
культуры и спорта, определяет приоритетные направления социально-экономического развития и формирует по
ним соответствующие целевые комплексные программы поселения Сосенское.
2.2. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам ведения комиссии, отнесенным к полномочиям Совета депутатов, готовит заключения по внесенным в Совет депутатов проектам нормативных правовых
актов по вопросам ведения комиссии:
– готовит предложения по развитию молодежной и социальной политики, физической культуры и спорта в поселении Сосенское;
– осуществляет взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность по развитию физической
культуры и спорта;
– готовит предложения по осуществлению молодежной и социальной политики на территории поселения Сосенское и организует контроль за их реализацией;
– осуществляет взаимодействие с молодежными организациями, организациями социальной направленности,
действующими на территории в поселении Сосенское, по вопросам, входящим в ведение комиссии.
2.3. Предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в ее компетенции.
2.4. Подготовка замечаний и предложений по проектам решений, внесенных в Совет депутатов по вопросам
ведения комиссии.
2.5. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.
2.6. Взаимодействие с другими комиссиями Совета, органами местного самоуправления и их структурными
подразделениями при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции комиссии.
2.7. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и общественных организаций, поступивших в комиссию.
2.8. Осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
2.9. В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:
– в установленном порядке обращаться с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления поселения Сосенское, к руководителям предприятий, учреждений, организаций, к гражданам по
вопросам, входящим в ее компетенцию;
– проводить слушания, «круглые столы», принимать предложения и рекомендации для рассмотрения государственными органами, органами местного самоуправления поселения Сосенское, руководителями предприятий и
учреждений, общественными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации адресованы;
– заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей
органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций по исполнению решений, контроль за которыми возложен на комиссию;
– осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
– рассматривать обращения граждан и принимать меры по защите их законных интересов.
Комиссия вправе привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, инициативные
группы от населения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии, и подготовки проектов
решений.
2.10. Комиссия готовит предложения по представлениям и протестам государственных органов и должностных
лиц на нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
3. Организационная структура комиссии
3.1. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов.
3.2. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов на основании личных заявлений
депутатов.
3.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии большинством голосов.
3.4. Председатель комиссии:
– возглавляет комиссию, организует ее работу. Представляет комиссию в Совете депутатов, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных органах и организациях;
– созывает и ведет заседания комиссии, подписывает ее решения и протоколы заседаний;
– по поручению комиссии представляет отчеты о работе комиссии, вносит их на рассмотрение Совета депутатов;
– информирует членов комиссии о документах и материалах, поступивших в комиссию;
– ведет переписку с гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам ведения комиссии и от ее имени;
– защищает в подразделениях администрации, иных муниципальных и государственных органах статистические, информационные и аналитические материалы по вопросам ведения комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
– ведет протокол заседания комиссии;
– обеспечивает контроль за выполнением принимаемых решений;
– выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие (болезнь, отпуск, командировка).
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4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.
4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
4.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя и секретарь.
4.5. Заседания комиссии носят открытый характер. В заседаниях комиссии могут принимать участие другие
депутаты Совета депутатов.
4.6. На заседании комиссии предоставляется время:
– для докладов – до 10 минут;
– для содокладов – до 5 минут;
– для выступлений – до 3 минут;
– для справок по мотивам голосования – до 2 минут.
4.7. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другими постоянными комиссиями.
4.8. Комиссия вправе приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного
самоуправления, и иных заинтересованных лиц.
4.9. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов.
4.10. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.
4.11. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении, комиссия может запрашивать мнение других постоянных
комиссий.
5. Права и обязанности членов комиссии
5.1. Члены комиссии имеют право:
– избирать и быть избранными председателем, секретарем комиссии;
– предлагать вопросы и повестку дня заседания комиссии, вносить в нее изменения и предложения;
– запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности;
– выступать на заседаниях комиссии с докладами и сообщениями, справками, задавать вопросы докладчикам и
содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;
– по поручению комиссии представлять ее в рабочих органах Совета депутатов, совместных комиссиях и рабочих группах, образуемых Советом и администрацией;
– излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комиссии, в виде особого мнения, которое прилагается
к протоколу заседания комиссии;
– представлять свое особое мнение на заседании Совета депутатов.
5.2. Член комиссии обязан:
– присутствовать на заседаниях комиссии;
– не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины;
– информировать председателя комиссии или аппарат Совета депутатов о невозможности принять участие в
заседании комиссии с указанием причин отсутствия;
– участвовать в заседаниях комиссии и в обсуждении вопросов вынесенных на заседания комиссии;
– выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии, и информировать о ходе и результатах их исполнения;
– содействовать реализации решений комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Советом депутатов.
6.2. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов на срок полномочий и может быть изменено и
дополнено решением Совета депутатов.
6.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается Советом депутатов, может быть им изменен.
Приложение 5 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/5
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по вопросам взаимодействия с органами
государственной власти, местного и территориального общественного самоуправления, информационной
политики
1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного и территориального общественного самоуправления, информационной политики (далее – комиссия) входит в структуру
Совета депутатов поселения Сосенское (далее – Совет депутатов) и ему подотчетна.
1.2. Комиссия образована в целях развития взаимодействия органов местного самоуправления поселения Сосенское с органами государственной власти, местного и территориального общественного самоуправления, а также формирования информационной политики поселения Сосенского.
1.3. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные законы Российской Федерации, законы города Москвы, Устав поселения Сосенское, Регламент Совета депутатов и настоящее Положение.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
1.5. Комиссия взаимодействует с другими комиссиями Совета депутатов, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями поселения Сосенское.
1.6. Настоящее Положение определяет вопросы, рассматриваемые комиссией, организационную структуру, порядок работы комиссии, права и обязанности его членов.
2. Полномочия комиссии
2.1. Комиссия:
– в рамках полномочий Совета депутатов разрабатывает проекты нормативных правовых актов и готовит заключения по внесенным в Совет депутатов проектам нормативных правовых актов по вопросам ведения комиссии:
1) совершенствование системы местного и территориального общественного самоуправления в поселении Сосенское;
2) организация и функционирование территориального общественного самоуправления в поселении Сосенское,
реализация других форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления в поселении Сосенское;
3) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами территориального общественного самоуправления;
4) освещение деятельности органов местного самоуправления поселения Сосенское в средствах массовой информации, сети «Интернет», социальных сетях;
5) иным вопросам, которые имеют или могут иметь отношение к основным направлениям деятельности комиссии;
– рассматривает заявления, жалобы и предложения граждан и организаций, а также по поручению Главы поселения Сосенское – иные заявления, адресованные Совету депутатов, по вопросам ведения комиссии;
– взаимодействует с другими комиссиями Совета, органами местного самоуправления и их структурными подразделениями при рассмотрении вопросов, ведения комиссии;
– осуществляет контроль за исполнением решений Совета депутатов по вопросам ведения комиссии;
– готовит предложения по представлениям и протестам органов государственной власти и их должностных лиц
на нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
2.2. Комиссия вправе:
– в установленном порядке обращаться с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления поселения Сосенское, к руководителям предприятий, учреждений, организаций, к гражданам по
вопросам ведения комиссии;
– проводить слушания, круглые столы, принимать предложения и рекомендации для рассмотрения органами
государственной власти, органами местного самоуправления поселения Сосенское, руководителями организаций,
предприятий и учреждений, общественными объединениями и лицами, которым эти предложения и рекомендации
адресованы;
– заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей
органов местного самоуправления, руководителей организаций, предприятий и учреждений, общественных объединений по исполнению решений, контроль за которыми возложен на комиссию;
– собирать и анализировать информацию по вопросам ведения комиссии;
– рассматривать обращения граждан и принимать меры по защите их законных интересов;
– привлекать к своей работе не входящих в ее состав представителей органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, общественных объединений, а также инициативные группы граждан для
рассмотрения вопросов ведения комиссии и подготовки проектов решений.
3. Организационная структура комиссии
3.1. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов.
3.2. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов на основании личных заявлений
депутатов.
3.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии большинством голосов.
3.4. Председатель комиссии:
– возглавляет комиссию, организует ее работу; представляет комиссию в Совете депутатов, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных органах и организациях;
– созывает и ведет заседания комиссии, подписывает ее решения и протоколы заседаний;
– по поручению комиссии представляет отчеты о работе комиссии, вносит их на рассмотрение Совета депутатов;
– информирует членов комиссии о документах и материалах, поступивших в комиссию;
– ведет переписку с гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам ведения комиссии и от ее имени;
– запрашивает в подразделениях администрации, иных муниципальных и государственных органах статистические, информационные и аналитические материалы по вопросам ведения комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
– ведет протокол заседания комиссии;
– обеспечивает контроль за выполнением принимаемых решений;
– выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие (болезнь, отпуск, командировка).

4. Порядок работы комиссии
4.1. Основной формой работы комиссии являются заседания.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.
4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
4.5. На заседании комиссии предоставляется время:
– для докладов – до 10 минут;
– для содокладов – до 5 минут;
– для выступлений – до 3 минут;
– для справок по мотивам голосования – до 2 минут.
4.6. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие – секретарь.
4.7. Заседания комиссии носят открытый характер. В заседаниях комиссии могут принимать участие другие
депутаты Совета депутатов.
4.8. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении, комиссия может запрашивать мнение других постоянных
комиссий.
4.9. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другими постоянными комиссиями.
4.10. Комиссия вправе приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного
самоуправления, и иных заинтересованных лиц.
4.11. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов.
5. Права и обязанности членов комиссии
5.1. Члены комиссии имеют право:
– избирать и быть избранными председателем, секретарем комиссии;
– предлагать вопросы и повестку дня заседания комиссии, вносить в нее изменения и предложения;
– запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности;
– выступать на заседаниях комиссии с докладами и сообщениями, справками, задавать вопросы докладчикам и
содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;
– по поручению комиссии представлять ее в рабочих органах Совета депутатов, совместных комиссиях и рабочих группах, образуемых Советом и администрацией;
– излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комиссии, в виде особого мнения, которое прилагается
к протоколу заседания комиссии;
– представлять свое особое мнение на заседании Совета депутатов.
5.2. Член комиссии обязан:
– присутствовать на заседаниях комиссии;
– не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины;
– информировать председателя комиссии о невозможности принять участие в заседании комиссии с указанием
причин отсутствия;
– участвовать в заседаниях комиссии и в обсуждении вопросов, вынесенных на заседания комиссии;
– выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии, и информировать о ходе и результатах их исполнения;
– содействовать реализации решений комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом депутатов.
6.2. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов на срок полномочий и может быть изменено и
дополнено решением Совета депутатов.
6.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается Советом депутатов, может быть им изменен.
Приложение 6 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/5
ПОЛОЖЕНИЕ
О постоянной комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по вопросам охраны окружающей среды
и природопользования.
1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по вопросам охраны окружающей среды и природопользования (далее – комиссия)
входит в структуру Совета депутатов и ему подотчетна.
1.2. Комиссия образована в целях подготовки решений или заключений по вопросам охраны окружающей среды
и природопользования в поселении Сосенское.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом поселения Сосенское, Регламентом Совета депутатов поселения Сосенское, решениями Совета депутатов, настоящим Положением.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
1.5. Комиссия взаимодействует с другими комиссиями Совета депутатов, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями поселения Сосенское.
1.6. Настоящее Положение определяет вопросы рассматриваемые комиссией, организационную структуру, порядок работы комиссии, права и обязанности его членов.
2. Вопросы, рассматриваемые комиссией
2.1. Комиссия готовит предложения и заключения по проектам программ охраны окружающей среды и природопользования поселения Сосенское.
2.2. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам ведения комиссии, отнесенным к полномочиям Совета депутатов, готовит заключения по внесенным в Совет депутатов проектам нормативных правовых
актов по вопросам ведения комиссии:
– готовит предложения направленные на охрану окружающей среды в поселении Сосенское;
– взаимодействует с управляющими компаниями, правоохранительными органами и органами исполнительной
власти, осуществляющими свою деятельность на территории поселения Сосенское;
– оказывает поддержку деятельности общественных организаций;
– подготавливает проекты решений в сфере охраны окружающей среды и природопользования поселения Сосенское;
– иные вопросы, относящиеся к компетенции комиссии.
2.3. Предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в ее компетенции.
2.4. Подготовка замечаний и предложений по проектам решений, внесенных в Совет депутатов по вопросам
ведения комиссии.
2.5. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.
2.6. Взаимодействие с другими комиссиями Совета, органами местного самоуправления и их структурными
подразделениями при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции комиссии.
2.7. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и общественных организаций, поступивших в комиссию.
2.8. Осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
2.9. В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:
– в установленном порядке обращаться с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления поселения Сосенское, к руководителям предприятий, учреждений, организаций, к гражданам по
вопросам, входящим в ее компетенцию;
– проводить слушания, «круглые столы», принимать предложения и рекомендации для рассмотрения государственными органами, органами местного самоуправления поселения Сосенское, руководителями предприятий и
учреждений, общественными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации адресованы;
– заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей
органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций по исполнению решений, контроль за которыми возложен на комиссию;
– осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
– рассматривать обращения граждан и принимать меры по защите их законных интересов.
Комиссия вправе привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, инициативные группы от
населения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии, и подготовки проектов решений.
2.10. Комиссия готовит предложения по представлениям и протестам государственных органов и должностных
лиц на нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
3. Организационная структура комиссии
3.1. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов.
3.2. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов на основании личных заявлений
депутатов.
3.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов. Секретарь комиссии избирается на
заседании комиссии большинством голосов.
3.4. Председатель комиссии:
– возглавляет комиссию, организует ее работу. Представляет комиссию в Совете депутатов, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных органах и организациях;
– созывает и ведет заседания комиссии, подписывает ее решения и протоколы заседаний;
– по поручению комиссии представляет отчеты о работе комиссии, вносит их на рассмотрение Совета депутатов;
– информирует членов комиссии о документах и материалах, поступивших в комиссию;
– ведет переписку с гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам ведения комиссии и от ее имени;
– защищает в подразделениях администрации, иных муниципальных и государственных органах статистические, информационные и аналитические материалы по вопросам ведения комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
– ведет протокол заседания комиссии,
– обеспечивает контроль за выполнением принимаемых решений,
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– выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие (болезнь, отпуск, командировка).
4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.
4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
4.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя и секретарь.
4.5. Заседания комиссии носят открытый характер. В заседаниях комиссии могут принимать участие другие
депутаты Совета депутатов.
4.6. На заседании комиссии предоставляется время:
– для докладов – до 10 минут;
– для содокладов – до 5 минут;
– для выступлений – до 3 минут;
– для справок по мотивам голосования – до 2 минут.
4.7. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другими постоянными комиссиями.
4.8. Комиссия вправе приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного
самоуправления, и иных заинтересованных лиц.
4.9. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов.
4.10. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.
4.11. По вопросам, находящимся на ее рассмотрении, комиссия может запрашивать мнение других постоянных
комиссий.
5. Права и обязанности членов комиссии
5.1. Члены комиссии имеют право:
– избирать и быть избранными председателем, секретарем комиссии;
– предлагать вопросы и повестку дня заседания комиссии, вносить в нее изменения и предложения;
– запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности;
– выступать на заседаниях комиссии с докладами и сообщениями, справками, задавать вопросы докладчикам и
содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;
– по поручению комиссии представлять ее в рабочих органах Совета депутатов, совместных комиссиях и рабочих группах, образуемых Советом и администрацией;
– излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комиссии, в виде особого мнения, которое прилагается
к протоколу заседания комиссии;
– представлять свое особое мнение на заседании Совета депутатов.
5.2. Член комиссии обязан:
– присутствовать на заседаниях комиссии;
– не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины;
– информировать председателя комиссии или аппарат Совета депутатов о невозможности принять участие в
заседании комиссии с указанием причин отсутствия;
– участвовать в заседаниях комиссии и в обсуждении вопросов вынесенных на заседания комиссии;
– выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии, и информировать о ходе и результатах их исполнения;
– содействовать реализации решений комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Советом депутатов.
6.2. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов на срок полномочий и может быть изменено и
дополнено решением Совета депутатов.
6.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается Советом депутатов, может быть им изменен.
Приложение 7 к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/5

ПОЛОЖЕНИЕ
О постоянной комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по вопросам депутатской этики и
регламенту
1. Общие положения
1.1. Постоянная комиссия по вопросам депутатской этики и регламенту (далее — комиссия) входит в структуру
Совета депутатов и ему подотчётна.
1.2. Комиссия образована в целях оптимизации деятельности депутатов, комиссий и Совета депутатов поселения Сосенское в целом.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом поселения Сосенское, Регламентом Совета депутатов поселения Сосенское в городе Москве, Правилами депутатской этики депутатов Совета депутатов поселения
Сосенское, решениями Совета депутатов, настоящим Положением.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
1.5. Комиссия взаимодействует с другими комиссиями Совета депутатов, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями поселения Сосенское.
1.6. Настоящее Положение определяет вопросы, рассматриваемые комиссией, организационную структуру, порядок работы комиссии, права и обязанности её членов.
2. Вопросы, рассматриваемые комиссией
2.1. Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам ведения комиссии, отнесённым к полномочиям Совета депутатов, подготовка заключения по действующим нормативным правовым актам поселения, по
внесённым в Совет депутатов проектам решений, относящимся к ведению комиссии.
2.2. Анализ эффективности Регламента Совета депутатов, Положений о комиссиях и Правил депутатской этики,
правоприменительной практики, а также контроль за их соблюдением и прогнозирование организационно-психологических последствий введения новых или усовершенствованных норм.
2.3. Участие в подготовке, рассмотрении и контроле исполнения принятых решений Совета депутатов по следующим вопросам:
– по соблюдению депутатами Правил депутатской этики и Регламента Совета депутатов;
– по обеспечению деятельности депутатов, комиссий и Совета депутатов поселения Сосенское в целом;
– по разрешению конфликтных ситуаций.
2.4. Предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в её компетенции комиссии.
2.5. Подготовка замечаний и предложений по проектам решений, внесенных в Совет депутатов по вопросам
ведения комиссии.
2.6. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов по вопросам, находящимся в компетенции комиссии:
– соблюдение и совершенствование Регламента Совета депутатов;
– нарушение порядка заседания Совета депутатов;
– оскорбление чести и достоинства депутатов;
– нарушение нравственных норм;
– прерывание выступления другого депутата;
– необоснованные обвинения в адрес Совета депутатов, его комиссий, групп депутатов, государственных и
муниципальных органов и общественных организаций;
– невыполнение поручения Совета депутатов, его комиссий;
– отсутствие без оснований на заседаниях Совета депутатов, его комиссий;
– использование средств массовой информации в личных целях;
– заведомое введение в заблуждение других представителей или частных лиц.
Комиссия не рассматривает вопросы, входящие в компетенцию избирательной комиссии, а также судебных и
правоохранительных органов.
2.7. Взаимодействие с другими комиссиями Совета, органами местного самоуправления и их структурными
подразделениями при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции комиссии.
2.8. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и общественных организаций, поступивших в комиссию.
2.9. Осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
2.10. В соответствии с основными задачами комиссия имеет право:
– в установленном порядке обращаться с запросами в органы государственной власти, органы местного самоуправления поселения Сосенское, к руководителям предприятий, учреждений, организаций, к гражданам по
вопросам, входящим в ее компетенцию;
– проводить слушания и круглые столы, принимать предложения и рекомендации для рассмотрения государственными органами, органами местного самоуправления поселения Сосенское, руководителями предприятий и
учреждений, общественными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации адресованы;
– заслушивать по предварительному уведомлению на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей
органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций по исполнению решений, контроль за которыми возложен на комиссию;
– осуществлять сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
– рассматривать обращения граждан и принимать меры по защите их законных интересов;
– привлекать к своей работе не входящих в состав комиссии представителей органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций, инициативные группы от населения для рассмотрения вопросов, находящихся в ведении комиссии, и подготовки проектов решений;
– давать официальное толкование Правил депутатской этики и консультировать депутатов, председателей комиссий в ситуациях, связанных с возможным нарушением Правил депутатской этики;
– принимать, после рассмотрения, решения о применении мер воздействия к депутатам, нарушившим Правила
депутатской этики: замечание, оглашение на Совете депутатов и через средства массовой информации фактов
нарушения депутатом норм депутатской этики, принуждение принести извинения публично или на заседании Комиссии.

2.11. Подготовка предложений по представлениям и протестам государственных органов и должностных лиц на
нормативные правовые акты Совета депутатов по вопросам ведения комиссии.
3. Организационная структура комиссии
3.1. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов.
3.2. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов на основании личных заявлений
депутатов.
3.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии большинством голосов.
3.4. Председатель комиссии:
– возглавляет комиссию, организует её работу, представляет комиссию в Совете депутатов, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных органах и организациях;
– созывает и ведёт заседания комиссии, подписывает её решения и протоколы заседаний;
– по поручению комиссии представляет отчёты о работе комиссии, вносит их на рассмотрение Совета депутатов;
– информирует членов комиссии о документах и материалах, поступивших в комиссию;
– ведёт переписку с гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам ведения комиссии и от её имени;
– запрашивает в подразделениях администрации, иных муниципальных и государственных органах статистические, информационные и аналитические материалы по вопросам ведения комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
– ведёт протокол заседания комиссии;
– обеспечивает контроль за выполнением принимаемых решений;
– выполняет функции председателя комиссии в его отсутствие (болезнь, отпуск, командировка).
4. Права и обязанности членов комиссии
4.1. Члены комиссии имеют право:
– избирать и быть избранными председателем, секретарём комиссии;
– предлагать вопросы и повестку дня заседания комиссии, вносить в неё изменения и предложения;
– запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности;
– выступать на заседаниях комиссии с докладами и сообщениями, справками, задавать вопросы докладчикам и
содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;
– по поручению комиссии представлять её в рабочих органах Совета депутатов, совместных комиссиях и рабочих группах, образуемых Советом и администрацией;
– излагать свою точку зрения, отличную от точки зрения комиссии, в виде особого мнения, которое прилагается
к протоколу заседания комиссии;
– представлять своё особое мнение на заседании Совета депутатов.
4.2. Член комиссии обязан:
– присутствовать на заседаниях комиссии;
– не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины;
– информировать председателя комиссии или аппарат Совета депутатов о невозможности принять участие в
заседании комиссии с указанием причин отсутствия;
– участвовать в заседаниях комиссии и в обсуждении вопросов, вынесенных на заседания комиссии;
– выполнять поручения, возлагаемые на него решением комиссии или председателем комиссии, и информировать о ходе и результатах их исполнения;
– содействовать реализации решений комиссии.
5. Порядок работы комиссии
5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
5.2. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует более половины от общего числа членов комиссии.
5.3. Депутат Совета депутатов обязан дать объяснения Комиссии по рассматриваемому вопросу о нарушении
правил депутатской этики.
5.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. Решение Комиссии может быть обжаловано на очередном заседании Совета депутатов в регламенте Повестки дня в разделе «Разное».
5.5. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие – секретарь.
5.6. Комиссия проводит открытые или закрытые заседания. Вопрос о форме заседания решается большинством
голосов членов Комиссии.
Заявитель и другие заинтересованные депутаты приглашаются на заседание заранее. Им предоставляется возможность обосновать заявление и дать свои объяснения.
5.7. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с нарушением правил депутатской этики:
– по письменному заявлению депутата или группы депутатов, общественных организаций и граждан, государственных и муниципальных органов и должностных лиц;
– по собственной инициативе, если решение об этом принято большинством её членов, присутствующих на
заседании, или председателем Комиссии.
Анонимные обращения и заявления Комиссия не рассматривает.
5.8. На заседании комиссии предоставляется время:
– для докладов – до 10 минут;
– для содокладов – до 5 минут;
– для выступлений – до 3 минут;
– для справок по мотивам голосования – до 2 минут.
5.9. Комиссия вправе проводить совместные заседания с другими комиссиями.
5.10. Комиссия вправе приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного
самоуправления, и иных заинтересованных лиц.
5.11. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов.
5.12. Заседания постоянной комиссии являются основной формой работы комиссии.
5.13. По вопросам, находящимся на её рассмотрении, комиссия может запрашивать мнение других комиссий.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Советом депутатов.
6.2. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов на срок полномочий и может быть изменено и
дополнено решением Совета депутатов.
6.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается Советом депутатов, может быть им изменён.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 года № 6/7
О заслушивании отчета о выполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции в поселении Сосенское за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 – 2020 годы», заслушав и обсудив представленный отчет о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в поселении Сосенское за 2018 год,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Принять к сведению заслушанный отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в
поселении Сосенское за 2018 год (приложение).
2. Разместить отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в поселении Сосенское
за 2018 год на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
Приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/7
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в поселении Сосенское
за 2018 год
Правовую основу деятельности органов местного самоуправления поселения Сосенское по противодействию
коррупции составляет Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», Закон города Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», Устав поселения Сосенское.
Данный отчет составлен для ознакомления с работой органов местного самоуправления поселения Сосенское
по исполнению утвержденного Постановлением Администрации поселения Сосенское от 27.12.2017 г. № 01-09129/7 Плана мероприятий по противодействию коррупции в поселении Сосенское на 2018 год (далее – План).
План состоит из 5 разделов, включающих в себя мероприятия, разделенные по следующим группам:
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции.
2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа.
3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики.
4. Мероприятия по информированию жителей поселения Сосенское.
5. Организационные мероприятия по противодействию коррупции.
Работы по исполнению Плана проводились совместно органами местного самоуправления поселения Сосенское и Комиссией по противодействию коррупции в поселении Сосенское (далее – Комиссия по противодействию
коррупции).
В 2018 году Комиссией по противодействию коррупции было проведено 4 заседания, в том числе и расширенное
заседание с участием представителей Прокуратуры Новомосковского административного округа города Москвы,
комиссий по противодействию коррупции МБУК «Дом культуры Коммунарка» и МБУ «Сосенский центр спорта».
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В ходе совместной работы Комиссии по противодействию коррупции и органов местного самоуправления поселения Сосенское:
– проведена корректировка Плана в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018
г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»;
– разработаны и приведены в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, касающиеся противодействия коррупции, в том числе:
– Постановление Администрации поселения Сосенское от 16.04.2018 г. № 01-09-13/8 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации поселения Сосенское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
– Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 17.05.2018 г. № 89/8 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности, на официальном сайте органов местного самоуправления поселения
Сосенское и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»;
– Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 17.05.2018 г. № 89/9 «О порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность главы администрации поселения Сосенское по контракту, на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования»;
– Постановление Администрации поселения Сосенское от 17.05.2018 г. № 01-09-24/8 «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
В целях исполнения Плана Администрацией поселения Сосенское в 2018 году выполнялись следующие мероприятия:
– осуществлялась антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления поселения Сосенское;
– направлены для получения дополнительного профессионального образования муниципальные служащие
отдела муниципального заказа Администрации поселения Сосенское по направлению организации размещения
муниципального заказа;
– осуществлялся контроль за исполнением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том
числе контроль за размещением информации о муниципальных заказах на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»;
– осуществляется контроль за достоверностью и полнотой сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации поселения Сосенское и муниципальными служащими Администрации поселения Сосенское, в том числе представляемых сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
– осуществляется сбор информации о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации
поселения Сосенское;
– проведена актуализация сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе анкетах, представляемых при назначении на указанные
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов;
– осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими Администрации поселения Сосенское
установленных ограничений и запретов, а так же требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
– осуществлялась проверка лиц претендующих на замещение должностей муниципальной службы в Администрации поселения Сосенское на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости.
В срок до 30 апреля 2018 года все муниципальные служащие представили сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущес твенного характера. После проведения кадровой службой анализа представленных сведений, фактов совершения сделок по приобретению имущества в отчетном
периоде, где расходы по сделке (сделкам) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), и сумма расходов по такой сделке или общая сумма совершенных сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не
выявлено.
Для выполнения мероприятий Плана по информированию жителей поселения Сосенское на официальном сайте
органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует специальный раздел, посвященный противодействию коррупции в органах местного самоуправления поселения Сосенское.
Дополнительно жители поселения Сосенское, а также организации могут ознакомиться с информацией о деятельности органов местного самоуправления в здании Администрации поселения Сосенское, а также в официальной газете «Сосенские Вести».
Кроме выполненных мероприятий в 2018 году, необходимо отразить мероприятия, которые не были выполнены.
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» в План были добавлены мероприятий, направленные на повышения квалификации муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Однако, в связи с отсутствием в 2018 году средств
в муниципальной программы «Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации поселения
Сосенское» для реализации данного мероприятия Плана, повышение квалификации муниципальных служащих
Администрации поселения Сосенское, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, запланировано на 2019 год.
В случае если жители поселения Сосенское обладают информацией о коррупционном правонарушении, они могут обратиться с заявлением о совершении коррупционного правонарушения лично в Администрацию поселения
Сосенское, почтой, либо электронным письмом.
В 2018 году заявлений о фактах склонения муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское к
коррупционным правонарушениям не поступало.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 года № 6/10
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19 декабря 2016 года № 63/2
«Об установлении размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений для населения поселения
Сосенское в городе Москве»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19 декабря 2016 года № 63/2 «Об установлении
размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений для населения поселения Сосенское в городе Москве»
следующие изменения и дополнения:
1.1. преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом поселения Сосенское,»;

1.2. приложение к Решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
Приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 20.12.2018 № 6/10
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, расположенных на территории поселения
Сосенское
№
п/п

Виды жилых помещений

Единицы измерения

1.

Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, противопожарной системой, крышными котельными или
ИТП.
Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, противопожарной системой, без крышных котельных или
ИТП.
Жилые дома с лифтом, с мусоропроводом, без
противопожарной системы, без крышных котельных
или ИТП.
Жилые дома с лифтом, с противопожарной системой, без мусоропровода, без крышных котельных
или ИТП.
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, без
противопожарной системы, без крышных котельных
или ИТП.
Жилые дома с мусоропроводом, без лифта, без
противопожарной системы, без крышных котельных
или ИТП.
Жилые дома без лифта, без мусоропровода, с противопожарной системой, с крышными котельными
или ИТП.
Жилые дома без лифта, без мусоропровода, без
противопожарной системы, без крышных котельных
или ИТП.

Рублей за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения
Рублей за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения
Рублей за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения
Рублей за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения
Рублей за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения
Рублей за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения
Рублей за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения
Рублей за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Размер платы
(с НДС)
С электрич.
С газовыми
плитами
плитами
38,49
38,48

36,77

36,76

35,74

35,73

33,45

33,44

32,42

32,41

25,21

25,20

25,65

25,64

22,90

22,89

Примечания:
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения для населения поселения Сосенское включает в себя плату
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения формируется в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам,
качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме.
3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя из фактических расходов на
оказание услуг по управлению многоквартирным домом, выполнение работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (фактическая стоимость).
4. Управляющая организация при расчете платы за содержание и ремонт жилого помещения обязана руководствоваться утвержденным в договоре управления многоквартирным домом перечнем услуг и работ по содержанию
многоквартирного дома.
5. Общая площадь жилого помещения (квартиры) для расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения – сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
Площади летних помещений (лоджии, веранды, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь жилого
помещения (квартиры) не включаются.
6. Плата за содержание и ремонт жилого помещения с нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в коммунальных квартирах, взимается с 1 кв. м общей площади жилого помещения.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения с пользователей жилыми помещениями, проживающих в
общежитиях с покомнатным заселением, взимается с 1 кв. м жилой площади. При проживании в одной комнате
общежития нескольких граждан плата за содержание и ремонт жилого помещения распределяется между ними
пропорционально количеству койко-мест.
7. В размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.
Наниматели жилых помещений за счет собственных средств производят содержание, текущий ремонт жилого
помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.
Собственники жилых помещений за счет собственных средств производят содержание, текущий и капитальный
ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования.
8. Указанные размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения применяются при формировании условий конкурсов по отбору управляющей организации, проводимых органами исполнительной власти города Москвы, в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
9. Плата за содержание и ремонт жилого помещения не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данных платежей.
10. Не допускается включение управляющей организацией в плату за содержание и ремонт жилого помещения
стоимости услуг фактически не оказываемых управляющей организацией.
11. В соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 29.06.2012 N 96-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» нормативы потребления коммунальных услуг, действовавшие до 1
июля 2012 года, применяются в присоединенных муниципальных образованиях до утверждения уполномоченным
органом исполнительной власти города федерального значения Москвы нормативов потребления коммунальных
услуг для присоединенных муниципальных образований.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 года № 6/11
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 20 апреля 2017 года № 68/9
«О распределении муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда поселения
Сосенское»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, в связи с приватизацией и исключением из казны муниципальных жилых помещений, уточнением
площади муниципальных жилых помещений,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 20 апреля 2017 года № 68/9 «О распределении муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда поселения Сосенское»:
1.1. исключить пункты 48,135,392 Приложения 1 к Решению;
1.2. пункт 8 Приложения 2 к Решению изложить в следующей редакции:
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комната
22,3 Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 106, кв.2
1.3. исключить Пункт 21 Приложения 2 к Решению.
2. Администрации поселения Сосенское внести соответствующие записи в реестр муниципальной собственности поселения Сосенское.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Сосенское Бармашева К.О.
Глава поселения Сосенское
К.О. Бармашев
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