
«В ближайшие годы территория Западно-
го округа станет самой большой строительной 
площадкой в городе. Будем строить не только 
детские сады, школы, но и транспортные раз-
вязки, т.е наша приоритетная задача — это 
решение транспортных проблем», — сказал 
префект округа. Сейчас ведутся активные 
разработки, проводятся открытые слушания, 

на которых жители высказывают свои пред-
ложения, пожелания по поводу запланирован-
ных строительных работ. «Вместе с руково-
дителем строительного комплекса г. Москва 
Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы 
регулярно выезжаем на эти объекты по суб-
ботам, смотрим, проходим своими ногами те 
места, где должны проходить транспортные 

развязки, как они должны проходить и ка-
кой эффект они могут дать», — отметил А.О. 
Александров.

Сейчас развернуты масштабные работы 
в дорожной сфере, на очереди — масштаб-
ные работы по строительству станций и ли-
ний метрополитена, важные задачи стоят по 
реконструкции магистралей и возведению 
транспортных развязок. До конца 2018 года 
планируется построить четыре участка линий 
метро с шестью новыми станциями. Помимо 
этого, будет третий пересадочный контур ме-
тро с тремя новыми станциями. На 2013 год 
запланирован ввод в эксплуатацию участка 
Калининско-Солнцевской линии от станции 
«Деловой центр» до «Парка Победы», в 2014 
году — участок сокольнической линии от 
станции «Юго-Западная» через «Тропарево» 
до «Румянцево». В 2015 году построят уча-
сток Калининско-Солнцевской линии от стан-
ции «Третьяковская» до «Делового центра», а 
в 2017 году на той же линии построят участок 
от станции «Парк Победы» до «Ломоносов-
ского проспекта» и «Раменок». 

Третий пересадочный контур включает в 
себя хордовые линии метро: от станции «Хо-
рошевская» до «Кунцевской» (ввод — 2015 
г.); от «Проспекта Вернадского» до «Кунцев-
ской» (2018 г.); от «Каховской» до «Проспекта 
Вернадского» (ввод — 2018 г.)

Но для кардинального улучшения транс-
портной ситуации в округе строительства 
новых станций метро недостаточно. Поэтому 
предусмотрено строительство новых и ре-
конструкция старых дорожных магистралей. 
Начата реконструкция дороги Балаклавский 
проспект — Рублевское шоссе. Сооружа-
ется эстакада на пересечении Рублевского 

шоссе и улицы Маршала Тимошенко. В этот 
же проект включена реконструкция Рублев-
ского шоссе от МКАД до Кутузовского про-
спекта, Аминьевского шоссе от Кутузовского 
проспекта до Б. Очаковской улицы, улицы 
Лобачевского от Б. Очаковской улицы до Ле-
нинского проспекта. Планируется ввести две 
эстакады — на пересечении Руб левского 
шоссе с улицей Маршала Тимошенко и Ака-
демика Павлова и на Мичуринском проспекте 
на пересечении его с улицей Лобачевского. 
Под эстакадой Мичуринского проспекта будут 
сделаны два разворотных съезда; а на съезде 
на дублер с улицы Маршала Тимошенко по-
явится парковка на 140 машиномест. 

Начата реконструкция и Можайского шос-
се (участок от пересечения Садового кольца с 
Новым Арбатом до пересечения Можайского 
шоссе с МКАД). В 2015 году работы должны 
быть закончены. Данный проект дорабаты-
вался, учитывая увязку с системой транспорт-
ного движения в Сколково. Этим же проектом 
предусмотрено строительство трех транс-
портных развязок на разных уровнях. При-
чем две из них будут охвачены одной длинной 
эстакадой (пересечения с улицей Кубинка, 
Витебской улицей, Рябиновой и Гвардейской). 
В эстакадном пространстве будет паркинг.

Планируются съезды с Кутузовского про-
спекта на проектируемую трассу Рублевского 
шоссе рядом со станцией «Славянский буль-
вар». У этой станции будет сформировано 
два транспортно-пересадочных узла. Парал-
лельно будут устраиваться боковые проезды, 
выделенные полосы и заездные карманы; 
часть светофоров будет ликвидирована. 
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5 декабря — 
День начала 

контрнаступления 
советских войск в 

Битве под Москвой 
5 декабря произошло решающее сражение 

Великой Оте чественной войны По количеству во-
йск, военной техники и вооружения, размаху и на-
пряженности боевых действий битва под Москвой 
в 1941-1942 гг. была одной из крупнейших в исто-
рии Второй мировой войны. Она происходила на 
территории до 1 тыс. км по фронту и до 350-400 
км в глубину, что по площади равнялось Англии, 
Ирландии, Исландии, Бельгии и Голландии вместе 
взятых. Свыше 200 суток шли яростные, ожесто-
ченные и кровопролитные бои, в которых с обеих 
сторон сражались свыше 7 млн солдат и офице-
ров, около 53 тысяч орудий и минометов, около 
6,5 тысяч танков и штурмовых орудий, более 3 
тысяч боевых самолетов. Битва под Москвой яви-
лась решающим военным событием первого года 
Великой Отечественной войны. Еще в директи-
ве № 21 вермахту ставилась задача как можно 
быстрее выйти к Москве. После первых успехов 

Гитлер потребовал от командования и войск «15 ав-
густа занять Москву, а 1 октября закончить войну с 
Россией». Однако советские войска активными и ре-
шительными действиями остановили противника. 

К 5 декабря наступил кризис немецкого насту-
пления. Понеся большие потери и израсходовав ма-
териальные возможности, противник стал переходить 
к обороне. Вместе с тем к началу декабря Ставкой 
ВГК под Москвой были сосредоточены значительные 
стратегические резервы. 5-6 декабря войска Калинин-
ского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли 
в решительное контрнаступление. Несмотря на упор-
ное сопротивление врага, сильные морозы и глубокий 
снежный покров, оно развивалось успешно. К 7 янва-
ря 1942 г. советские войска продвинулись на запад на 
100-250 км. За доблесть и мужество, проявленные в 
ожесточенных и кровопролитных боях, 40 соединени-
ям и частям были присвоены гвардейские звания, 36 
тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и 
медалями. Битва под Москвой явилась началом корен-
ного перелома в Великой Отечественной войне.

Запад Москвы строится

1 ноября в в редакции «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция 
с участием префекта Западного округа Москвы Алексея Олеговича Алексан-
дрова, на которой обсуждались предварительные итоги года, планы строи-
тельства дорожных развязок, реконструкции крупных магистралей, а также 
строительства муниципального жилья, сноса пятиэтажек и возведения объ-
ектов социальной инфраструктуры.

3 декабря — 
Международный день 

инвалидов 
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Между-

народным днем инвалидов. Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала 
государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в 
виду дальнейшую интеграцию в общество лиц с инвалидностью. Ассамблея при-
звала государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование Дня ин-
валидов, тем самым напоминая о проблемах этих людей. Российская Федерация 
подписала принятые ООН документы.

Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на при-
влечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и бла-
гополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно 
получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и 
культурной жизни. Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное 
и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. 

Очевидно, что гражданам данной категории необходимо предоставить воз-
можность для самореализации. Ведь среди них — множество талантливых людей, 
могущих и желающих работать. Тем же, кто не имеет возможности работать, ад-
министрация района Очаково-Матвеевское старается обес печить нормальную, 

полноценную жизнь. Мы 
стремимся организуемые в 
День инвалидов концерты, 
выставки и другие нужные и 
полезные акции проводить 
не «для галочки», это часть 
постоянной и планомерной 
работы государства и обще-
ства.

Мы понимаем, что глав-
ное — обеспечить им по-
стоянную социальную за-
щиту и поддержку, равные 
со всеми остальными чле-
нами общества возмож-
ности. Люди с физически-
ми недостатками должны 
жить полноценной жизнью. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КАЛЕНДАРЬ

Схема проектирования и строительства объектов улично-дорожной 
сети и метрополитена в ЗАО до 2017 года

• строящиеся и 
реконструируемые 
улицы и дороги

• проектно-изыска-
тельские работы, 
подготовка к строи-
тельству

 строящиеся и 
реконструируемые 
транспортные раз-
вязки

 проектно-изы-
скательские работы 
по транспортным 
развязкам

 проектируе-
мые линии скорост-
ного внеуличного 
транспорта (метро)

Запад Москвы строится

— Если все документы 
оформлены правильно, то люди 
получат денежную компенса-
цию. С другой стороны, при 
проектировании строительства 
мы рассматриваем возмож-
ность создания дополнитель-
ных стоянок для граждан. Это и 
встроенные в жилые комплексы, 
подземные гаражи. Более того, 
мэром Москвы принято карди-
нальное решение — сносить 
гаражи, которые находятся в 
границах ООПТ (особо охраня-
емые природные территории). 
Теперь мы там посадим деревья, 

устроим парки. На сегодняшний 
день одноэтажные гаражи — 
это анахронизм. В свое время 
гаражно-строительные коопера-
тивы решили проблему, облег-
чили жизнь, теперь будем стро-
ить современные здания. Если 
есть площадка на 200 мест, то 
на этой площадке, поднимаясь 
вверх, можно построить гаражи 
на 400 мест. Получим нормаль-
ные гаражные здания и уйдем 
от этих старых и проржавевших, 
которые используются для хра-
нения всего чего угодно. Вот за-
дача, которую можно решить.

Мнение префекта ЗАО А.О. Александрова

— В этом году у нас была 
задача не для пиара, а чтобы 
украсить округ, — мы хотели 
поставить 65 фонтанов, в итоге 
поставлено 80. Причем не на 
бюджетные деньги, а на деньги 
компаний, в некоторых случаях 
на деньги жителей, у которых 
была такая возможность. Эти 
фонтаны хотелось бы сохра-
нить. Мы готовы помогать, но ну-
жен хозяин. Никто кроме самих 
жителей дома не будет со всей 
принципиальностью проверять 
рабочих, которые, например, 
перекладывают асфальт. Их 

подпись при сдаче работ равно-
значна подписи проверки. Без 
подписи жителей ни одна вы-
шестоящая организация не при-
мет акт о выполненных работах 
во дворе, в подъезде. Давайте 
вместе заставлять управляю-
щую компанию благоустраивать 
ваши дома, вы им деньги за это 
платите. Если не понимают — 
штраф, еще раз не поняли — 
собрание дома отказывается от 
такой управляющей компании. 
Когда компании поймут, что за 
ним есть контроль со стороны 
жителей, они начнут работать.

О парковках, гаражах и стоянках

О благоустройстве территории

С юбилеем!
В ноябре юбилеи отметили:

Сердечно поздравляем юбиляров 
и желаем им здоровья, хорошего 

настроения, внимания и заботы 
родных и близких!

Администрация района  
Очаково-Матвеевское

Окончание. Начало на стр. 1

Кроме дорожно-транспортного направле-
ния префект отметил и строительство соци-
ально-значимых объектов — школ и детских 
садов. Построено уже три детских сада и пла-
нируется открыть еще пять до конца года, в 
ноябре начинает работу школа. 

Западный округ лидирует в Москве не 
только по объемам строительства, но и по 
объемам сноса. Именно здесь находится са-
мое большое количество пяти этажек сноси-
мой серии (первого периода индустриально-
го домостроения). Все эти дома должны быть 
снесены до конца 2014 года. На сегодняшний 
день из 311 пятиэтажек снесены 213. Больше 
всего домов, предназначенных к сносу, в рай-
оне Фили-Давыдково. На начало следующего 
года в округе останется 89 домов сносимой 
серии. Между тем, в период с 2012 по 2015 
годы предусмотрено строительство на сво-
бодных площадках и на месте сноса старых 
пятиэтажек около 370 кв. м жилья. Этого хва-
тит, чтобы отселить жителей из домов, запла-
нированных к сносу за средства городского 
бюджета и частично жителей домов в рамках 
инвестиционных контрактов. 

«Сложная ситуация по пятиэтажкам в 
Очаково-Матвеевском. Будем продолжать 
эту работу в следующие годы», — сказал 
префект ЗАО.

В заключение конференции префект от-
метил, что благоустройство отдельных дво-
ров, домов и подъездов — это вопрос, касаю-
щийся не только власти, но и самих жителей. 
«Мы готовы помогать, но нужен хозяин, — от-
метил А.О. Александров, — им является со-
вет жилого дома, никто кроме самих жителей 
дома не будет со всей въедливостью и прин-
ципиальностью проверять рабочих».

95 лет
Анна Николаевна 

Королева 

Александра Прохоровна 
Птушенкова

90 лет
Лев Сергеевич Азарх

Екатерина Павловна Гордиенко
Нина Семеновна Почеп

Екатерина Павловна Егиянц
Михаил Федорович Пухов

12 декабря —  
День Конституции 

Российской 
Федерации 

В 1993 году 12 декабря была принята Конституция Российской Феде-
рации в ходе всенародного голосования. Конституция — политический, 
юридический и идеологический документ. Как политический документ 
она закрепляет определенное соотношение социальных сил. Юриди-
ческое значение конституции состоит в том, что она является базой 
развития законодательства существующего правопорядка. Поскольку 
конституция обладает высшей юридической силой, все остальные акты 
должны ей соответствовать, что, в частности, обеспечивается системой 
конституционного (в том числе судебного) контроля. 

После распада СССР в новых исторических условиях Россия, как и 
другие союзные республики, провозгласила свою независимость («Де-
кларация о государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 
года). В Декларации закреплено новое название — Российская Федера-
ция и заявлено о необходимости принятия новой Конституции России. В 
1993 году Президент РФ созвал Конституционное совещание для разра-
ботки новой Конституции. В его работе приняли участие представители 
политических партий и движений, ученые, представители субъектов РФ, 
народные депутаты России и др. Референдум по принятию новой Кон-
ституции был проведен 12 декабря 1993 года одновременно с выборами 
законодательного органа России — Федерального Собрания. 

Конституция РФ 1993 года была принята в сложный переходный пе-
риод и стала одним из важнейших факторов стабилизации новых госу-
дарственных и экономических структур. Конституция 1993 года суще-
ственно изменила структуру высших органов государственной власти, 
она последовательно проводит принцип разделения властей, сделала 
серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства 
России. В Конституции особо подчеркнуты ее значимость как основного 
источника права, ее прямое действие, особенно норм о правах и свобо-
дах гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти. Кон-
ституция в равной мере защищает все формы собственности, обеспечи-
вая свободу развития гражданского общества.
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Проблема обусловлена 
большими материальны-
ми потерями, ростом трав-
матизма и гибелью людей, 
среди которых все чаще и 
чаще фигурируют подростки. 
Большинство из них понятия 
не имеют о том, что надо де-
лать во время пожара, чтобы 
уцелеть. В таких случаях они 
обычно прячутся под крова-
тями, одеялами, в шкафах, 
укромных уголках комнат. Не 
пытаются бежать тогда, когда 
двери не заперты. Отыскать 
же их в задымленных поме-
щениях нелегко. Детям свой-
ственны активное познавание 
окружающего мира, избыток 
энергии, стремление подра-
жать взрослым. Привыкнув 
видеть огонь в руках взрос-
лых полезным, добрым — ре-
бенок проникается интересом 
к этому явлению природы. У 
него появляется стремление 
познакомиться с огнем по-
ближе. Но одно дело, когда 
ребенок сидит с родителями у 
костра на природе, и совсем 
другое, когда сам берется за 
спички в отсутствие взрос-
лых. Если возникла необхо-
димость оставить ребенка на 
время одного, прежде чем 
уйти, проверьте, спрятаны ли 
спички, выключен ли газ и 
электроприборы, погашен ли 
огонь в печке.

Нам, взрослым, следует, 
не только запрещать, но и 
учить детей обращаться с ог-
нем, эвакуироваться в случае 
пожара, пользоваться огне-

тушителем. Каждый перво-
классник должен знать, что 
огонь можно залить водой, 
как погасить на себе одежду 
и как оказать первую меди-
цинскую помощь при ожоге.

С началом учебного года, 
учителям рекомендуется про-
водить занятия с учащими-
ся по правилам проведения 
в случае пожара, по мерам 
предупреждения пожаров от 
электрического освещения, 
электронагревательных при-
боров, а также уделить вни-
мание правилам пожарной 
безопасности в лабораториях 
и учебных кабинетах. Учащи-
еся должны запомнить, что о 
пожаре необходимо срочно 
сообщить преподавателю. 

В правилах пожарной 
безопасности для школ и 
детских учреждений четко 
определены действия препо-
давателей и работников этих 
учреждений в случае пожара. 
Они обязаны немедленно со-
общить об этом по телефону 
«01» и принять меры к эваку-
ации учащихся из помещения. 
Эвакуацию надо начинать с 
помещения, в котором воз-
ник пожар, а также из поме-
щений, где существует опас-
ность распространения огня. 
Одновременно приступить к 
тушению огня своими сила-
ми и имеющимися в школе, 
учреждении средствами по-
жаротушения. Выделить со-
трудника для встречи пожар-
ных, который должен крат ко 
проинформировать руководи-

теля тушения пожара и о ходе 
эвакуации детей из горящего 
здания, из помещений, где 
еще остались люди.

Надеемся, что правила 
не пригодятся, но знать и 
помнить об этом надо посто-
янно. Своевременный звонок 
в пожарную охрану по теле-
фону «01» поможет наиболее 
эффективно провести ава-
рийно-спасательные работы, 
тушение пожара, сохранить 
жизнь и здоровье людей, спа-
сти материальные ценности и 
имущество. 

Позвонить в пожарную 
охрану с различных операто-
ров сотовой связи (БИ ЛАЙН, 
МТС, МЕГАФОН, СКАЙЛИНК) 
можно по телефону — 112.

Звонки у всех операторов 
сотовой связи бесплатные, 
доступны даже при отрица-
тельном балансе счета на ва-
шем телефонном номере.

Телефон доверия Главно-
го управления МЧС России по 
г. Москве — 637-22-22. 

1-й региональный 
отдел государственной 

надзорной деятельности 
Управления по ЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

С наступлением холодов у жителей 
района возникает необходимость в 
дополнительном обогреве квартир 
электронагревательными приборами, 
пользование которыми сопряжено с 
повышенной пожарной опасностью 
при их неправильной эксплуатации 
и несоблюдении правил пожарной 
безопасности. 

В настоящее время большое количество 
пожаров в квартирах жилых домов возникает 
от оставленных без присмотра включенных 
электронагревательных приборов. Жильцы 
не всегда помнят о том, что электронагрева-
тельные приборы при их длительном исполь-
зовании с другими электропотребителями 
могут вызвать перегрузку электросети, ко-
роткие замыкания и, как следствие, привести 
к возгоранию. Опасность перегрузки объяс-
няется тепловым действием электрического 
тока. При большой перегрузке сгораемая 
изоляция проводников может воспламенить-
ся, при небольших перегрузках происходит 
быстрый износ изоляции и сокращение срока 
ее защитных свойств. Именно по этой при-
чине одновременное включение в сеть сразу 
нескольких бытовых электроприборов связа-
но с пожарной опасностью. Нередко исполь-
зуются неисправные электронагревательные 
приборы, допускается эксплуатация электри-
ческих проводов и кабелей с потерявшей за-
щитные свойства изоляцией, а также исполь-
зуются приборы кустарного изготовления. 

С начала года на территории районов 
Раменки, Очаково-Матвеевское, Проспект 
Вернадского по причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрооборудо-
вания и электронагревательных приборов 
произошло 11 пожаров.  

Во избежание пожара следует соблюдать 
основные правила пожарной безопасности:

— перед использованием электроприбо-
ра внимательно изучите инструкцию по экс-
плуатации;

— не допускайте эксплуатацию неис-
правных электроприборов и приборов с по-
врежденными электрическими проводами и 
кабелями; 

— не допускайте небрежного соединения 
участков электросети;

— не включайте в одну розетку одновре-
менно  несколько потребителей электроэнер-
гии большой мощности;

— не устанавливайте электроприборы 
в непосредственной близости от легковос-
пламеняющихся и распространяющих огонь 
предметов (занавесок, белья, одежды и т.п.);

— не оставляйте без присмотра включен-
ные в сеть работающие электроприборы.

Если произошло возгорание электропри-
бора, немедленно выключите его из электро-
сети и вызовите пожарных. Если возможно, 
постарайтесь накрыть его плотной влажной 
тканью или одеялом, полейте водой. Горение 
электробытовых приборов сопровождается 
выделением большого количества токсичных 
продуктов горения, поэтому немедленно по-
киньте помещение во избежание отравления 
продуктами горения. Во избежание притока 
воздуха и усиления горения закройте в поме-
щении все окна и двери.

Помните! Не только при пожаре, но и при 
его малейших признаках следует немедлен-
но звонить по телефону «01». 

Как позвонить в пожарную охрану с раз-
личных операторов сотовой связи:  Пользо-
вателям компании БИ ЛАЙН: 112

Пользователям компании МТС: 112
Пользователям компании МЕГАФОН: 112
Пользователям компании СКАЙЛИНК: 

112
Звонки у всех операторов сотовой связи 

бесплатные, доступны даже при отрицатель-
ном балансе счета на  вашем телефонном 
номере. 

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве: 637-22-22 

И не забывайте, что ваше благополучие 
напрямую зависит от соблюдения мер по-
жарной безопасности на работе и дома. По-
думайте о здоровье рядом живущих людей!

1-й региональный отдел государственной 
надзорной деятельности 

Управления по ЗАО ГУ МЧС России  
по г. Москве

Огонь и дети  Опасность электроприборов

Мы призываем всех участ-
ников дорожного движения, 
соблюдать Правила дорожно-
го движения, быть вниматель-
ными и уважать права друг 
друга. Помните, в этом залог 
нашей общей безопасности!

Водители!
Помните, вы обязаны усту-

пить дорогу пешеходам, пере-
ходящим проезжую часть по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу! Не произво-
дите обгон около пешеходных 
переходов и в зоне действия 
знака «Дети». В этих местах 
большая вероятность выхода 
пешеходов на дорогу и совер-

шение дорожно-транспортно-
го происшествия.

Для предупреждения до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, 
особенно детей, проявляйте 
повышенную осторожность и 
осмотрительность при проез-
де остановок общественного 
транспорта, перекрестков и 
пешеходных переходов. За 
10 месяцев 2012 года по вине 
водителей в ДТП было ранено 
11 детей-пешеходов.

С.П. БОндАРОнОК,
заместитель командира ОБ 

дПС ГИБдд УВд по ЗАО
ГУ МВд России по г. Москве,

подполковник полиции

ГИБДД в защиту 
детей

детский дорожно-транспортный травматизм 
остается одной из наиболее болезненных и 
достаточно сложно разрешимых проблем. 
За 10 месяцев текущего года на территории 
обслуживания ОБ дПС ГИБдд УВд по ЗАО в 
дорожно-транспортных происшествиях было 
ранено 79 детей.

С началом школьных каникул у детей появляется 
больше свободного времени, к сожалению, не всегда 
контролируемого взрослыми. Именно в этот период, 
как показывает практика, возрастает риск возникнове-
ния ДТП с участием детей. 

Следует помнить, что с началом осенне-зимнего 
периода укороченный световой день и плохие погод-
ные условия создают дополнительные трудности для 
водителей, ограничивая видимость на дороге. Кроме 
этого, заморозки и первый снег приводят к увеличению 
тормозного пути транспортных средств, что также вли-
яет на рост дорожно-транспортных происшествий. 

В целях предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма в дни школьных каникул сотруд-
ники ГИБДД проводят акцию «ГИБДД в защиту детей!».

С целью профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма инспектора ГИБДД встречаются 
с детьми, преподавателями в школах, воспитателями в 
детских садах, родителями на родительских собраниях.

Особое внимание уделяется контролю над со-
блюдением водителями правил проезда пешеходных 
переходов, участков дорог вблизи детских образова-
тельных учреждений, во дворовых проездах, а также 
перевозке детей на личном транспорте. 

Взрослые! Помните, что дети — самые непред-
сказуемые участники дорожного движения, не всегда 
осознающие опасность проезжей части, порой копи-
рующие неправильное поведение на дороге своих ро-
дителей. Только совместными усилиями мы сможем 
уберечь наших детей от трагедий, сохранив им жизнь 
и здоровье!

С.П. БОндАРОнОК,
заместитель командира ОБ дПС

ГИБдд УВд по ЗАО ГУ МВд России по г. Москве,
подполковник полиции

18 ноября 2012 года — 
Всемирный День памяти 

жертв ДТП

18 ноября 2012 года в городе Москве проводится 
Всемирный день памяти жертв дТП в целях при-
влечения внимания широкой общественности к 
проблемам, связанным с обеспечением безопас-
ности  дорожного движения, снижения смертности 
и травматизма в результате дТП, противодействия 
правонарушителям на дороге. 

Во время каникул у пожарных прибавляются забо-
ты — как предотвратить детскую шалость с огнем. 

Расскажите о себе
В сентябре 2012 года правительство города Москвы 
организовало работу портала «дома Москвы», на 
котором каждый житель сможет получить исчерпы-
вающую информацию о своем доме и о деятельности 
своей управляющей компании, в простом и доступ-
ном формате «что, когда, где и за сколько» сделано в 
его доме.

23.09.2010 вышло постановление правительства РФ № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами». В нем четко обозначены требования к 
составу информации, а также к порядку, срокам и способам ее 
раскрытия.

Однако, некоторые управляющие организации, осуществля-
ющие управление многоквартирными домами в районе Очако-
во-Матвеевское, не воспользовались представленной возможно-
стью, это ТСЖ «На Нежинской-1», ТСЖ «На Нежинской-3», ТСЖ 
«Городок Надежный».

Нежелание обнародовать информацию перед жителями 
может негативно повлиять на имидж компании, и такой подход 
опасен для самой же управляющей компании, поскольку может 
подтолкнуть жителей к выбору другой, более открытой и честной  
УК.

ЖКХ
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РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ 
от 10 октября 2012 № 183-п

Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Регистрация уставов террито-
риального общественного самоуправления»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 
Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденного постановлением муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве от 06 августа 2012 года № 140-п:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «На западе Москвы. Очаково-
Матвеевское».

3. Признать утратившим силу постановление муниципали-
тета внутригородского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве от 10 января 2012 года № 1-п «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по регистрации уставов территориального 
общественного самоуправления». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-
вить за Руководителем муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
Калининым О.В.

О.В. КАЛИнИн, Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве 

Приложение 
к постановлению муниципалитета внутригородского муници-

пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
от 10 октября 2012 года № 183-п

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов 

территориального общественного самоуправления»

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет 

стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Ре-
гистрация уставов территориального общественного самоуправ-
ления».

Регистрация решения собрания (конференции) граждан о 
внесении изменений в устав территориального общественного 
самоуправления (далее — изменения в устав ТОС) осуществляет-
ся в соответствии с настоящим Административным регламентом, 
установленном для регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления (далее — устав ТОС).

2. Административные процедуры и (или) действия, установ-
ленные настоящим Административным регламентом, осуществля-
ются, в том числе с соблюдением Требований к предоставлению 
муниципальных услуг, установленных муниципалитетом внутри-
городского муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве (далее — Требования).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
наименование муниципальной услуги
3. «Регистрация уставов территориального общественного 

самоуправления».
Правовые основания для предоставления муниципаль-

ной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве»;

3) Устав внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве;

4) Порядок регистрации уставов территориальных обще-
ственных самоуправлений во внутригородском муниципальном об-
разовании Очаково-Матвеевское в городе Москве, утвержденный 
решением муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 
13 октября 2011 года № 61-МС.

наименование органа местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве, предоставляющего муниципальную услугу

5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляются муниципалитетом внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве (да-
лее — муниципалитет).

Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, избранное собра-

нием (конференцией) граждан председателем территориального 
общественного самоуправления.

Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполно-
моченные заявителем в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-
ляет следующие документы:

1) для регистрации устава ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответ-

ствии с приложением 1 к настоящему Административному регла-
менту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный 

подписью председателя территориального общественного само-
управления в двух экземплярах, а также в электронном виде;

г) копию протокола собрания (конференции) граждан, на ко-
тором был принят устав ТОС (копия протокола прошивается, про-
нумеровывается и заверяется подписью председателя территори-
ального общественного самоуправления);

д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на 
котором был избран председатель территориального обществен-
ного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеро-
вывается и заверяется подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

е) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя.

Муниципалитет самостоятельно получает в муниципальном 
Собрании внутригородского муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве (далее — муниципальное Со-

брание) копию решения об установлении границ территориального 
общественного самоуправления;

2) для регистрации изменений в устав ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответ-

ствии с приложением 2 к настоящему Административному регла-
менту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, зарегистрированный в муниципалитете;
г) решение собрания (конференции) граждан о внесении из-

менений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное 
подписью председателя территориального общественного само-
управления в двух экземплярах, а также в электронном виде;

д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на ко-
тором было принято указанное решение (копия протокола проши-
вается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя 
территориального общественного самоуправления);

е) копию протокола собрания (конференции) граждан, на 
котором был избран председатель территориального обществен-
ного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеро-
вывается и заверяется подписью председателя территориального 
общественного самоуправления);

ж) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя.

8. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги

9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 30 
дней. 

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с 
рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с прило-
жением к нему документов в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом (далее — запрос).

Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пун-

кте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям; 
3) непредставление документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся 

прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся 

противоречивые сведения.
11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является 

исчерпывающим.
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформ-

ляется по требованию заявителя, подписывается должностным 
лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается 
заявителю с указанием причин отказа в день обращения.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги
13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, изменений в устав ТОС Кон-

ституции Российской Федерации, федеральным законам, законам 
города Москвы, Уставу внутригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в городе Москве;

2) нарушение установленного Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» порядка принятия устава ТОС, изменений в 
устав ТОС.

Иных оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги не имеется.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1) регистрация устава ТОС — оформляется постановлением 

муниципалитета, свидетельством о регистрации устава и простав-
лением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и 
штампа устанавливается муниципальным Собранием);

2) регистрация изменений в уставе ТОС — оформляется по-
становлением муниципалитета и проставлением на уставе и реше-
нии о внесении изменений в устав штампа о регистрации измене-
ний (форма штампа устанавливается муниципальным Собранием);

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги — оформ-
ляется решением об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

15. Результат предоставления муниципальной услуги может 
быть:

1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги, и способы ее взимания 
16. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
17. Качество и доступность муниципальной услуги характери-

зуются следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги — не более 

30 дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса — не более 

30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги — не более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления муници-

пальной услуги
18. Информация о предоставлении муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте муниципалитета и стендах в 
помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур для предоставления муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения

Состав и последовательность административных процедур
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной 

услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги.
При выполнении административных процедур осуществля-

ются также действия, предусмотренные Порядком, указанным в 
подпункте 4 пункта 4 настоящего Административного регламента. 

Прием (получение) запроса 
20. Основанием начала выполнения административной про-

цедуры является поступление запроса от заявителя. 
21. Должностным лицом, ответственным за прием (получе-

ние) запроса, является специалист муниципалитета, ответствен-
ный за делопроизводство и документооборот муниципалитета.

22. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) 
запроса, в соответствии с Требованиями:

1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для 
отказа в приеме запроса, указанных в пункте 10 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день посту-
пления запроса;

3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
запроса передает запрос на исполнение должностному лицу, от-
ветственному за обработку запроса.

Обработка запроса 
23. Основанием начала выполнения административной про-

цедуры является получение зарегистрированного запроса специ-
алистом муниципалитета, в чью компетенцию входит обработка 
запросов. 

24. Должностным лицом, ответственным за обработку за-
проса, является специалист муниципалитета, в чью компетенцию 
входит обработка запросов.

25. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, 
в соответствии с Требованиями:

1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пун-
кте 13 настоящего Административного регламента;

2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги подготавливает проект постановления.

3) при наличии основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанного в пункте 13 настоящего Админи-
стративного регламента, оформляет проект решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) направляет в установленном порядке запрос и проект 
постановления муниципалитета или проект решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответ-
ственному за формирование результата предоставления муници-
пальной услуги.

26. Срок выполнения административной процедуры — не бо-
лее 20 дней со дня регистрации запроса.

Формирование результата предоставления муниципаль-
ной услуги

27. Основанием начала выполнения административной про-
цедуры является поступление должностному лицу, ответственному 
за формирование результата предоставления муниципальной ус-
луги, запроса и проекта постановления муниципалитета или про-
екта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

28. Должностным лицом, ответственным за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги, является Ру-
ководитель муниципалитета или лицо, исполняющее его полно-
мочия.

29. Должностное лицо, ответственное за формирование ре-
зультата предоставления муниципальной услуги:

1) принимает решение в соответствии с Требованиями по за-
просу, проекту постановления муниципалитета или проекту реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

2) при подписании постановления муниципалитета обеспечи-
вает оформление устава ТОС или изменений в устав (проставле-
ние штампа, подготовку свидетельства о регистрации); 

3) обеспечивает передачу постановления муниципалитета, 
устава ТОС и свидетельства о его регистрации или изменений в 
устав или решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для 
присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) 
результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

30. Срок выполнения административной процедуры — не бо-
лее 28 дней со дня регистрации запроса.

Выдача (направление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги

31. Основанием начала выполнения административной про-
цедуры является поступление подписанных должностным лицом, 
ответственным за формирование результата предоставления му-
ниципальной услуги, постановления муниципалитета, устава ТОС 
и свидетельства о его регистрации или изменений в устав или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги долж-
ностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги.

32. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направ-
ление) заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, является должностное лицо, ответственное за прием (полу-
чение) запроса. 

33. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направле-
ние) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с Требованиями:

1) присваивает запросу статус исполненного не позднее сле-
дующего дня со дня поступления документов, указанных в пункте 
31 настоящего Административного регламента;

2) выдает (направляет) заявителю результат предоставле-
ния муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее 
следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса ис-
полненного.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Администра-
тивного регламента

34. Контроль осуществляется муниципалитетом и муници-
пальным Собранием в формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

должностных лиц муниципалитета, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

35. Периодичность осуществления плановой проверки в му-
ниципалитете устанавливается планом работы муниципалитета. 

36. Муниципальное Собрание осуществляет плановую 
проверку при заслушивании ежегодного отчета Руководителя 
муниципалитета о результатах его деятельности, деятельности 
муниципалитета, в том числе о решении вопросов, поставленных 
муниципальным Собранием.

37. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений настоящего Админи-
стративного регламента, а также в случае получения жалоб на 
решения и действия (бездействие) муниципалитета, должностных 
лиц муниципалитета, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

Должностному лицу муниципалитета, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, обеспечивается возможность 
ознакомиться с поступившей жалобой.

38. Внеплановая проверка в муниципалитете проводится по 
поручению Руководителя муниципалитета или лица, исполняюще-
го его полномочия.

В муниципальном Собрании внеплановую проверку проводит 
комиссия муниципального Собрания, к функциям которой отнесен 

контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения (далее — комиссия муни-
ципального Собрания). Решение комиссии муниципального Собра-
ния о проведении внеплановой проверки направляется (предостав-
ляется) Руководителю муниципалитета или лицу, исполняющему 
его полномочия.

39. Для проведения проверки должностные лица муниципали-
тета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обя-
заны представить соответствующие сведения (копии документов).

40. Результаты осуществления контроля оформляются актом, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Данный акт направляется Руководителю муници-
палитета или лицу, исполняющему его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц муниципалитета, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги

41. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия 
(бездействие):

1) должностных лиц муниципалитета, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в муниципалитет;

2) Руководителя муниципалитета в муниципальное Собрание.
42. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления. 
43. Жалоба, поступившая в муниципалитет, подлежит рас-

смотрению должностным лицом муниципалитета, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

44. Жалоба, поступившая в муниципальное Собрание, рас-
сматривается на ближайшем заседании муниципального Собра-
ния. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комис-
сия муниципального Собрания.

В случае, если жалоба поступила в период летнего перерыва 
в работе муниципального Собрания, жалоба рассматривается на 
первом заседании после окончания такого перерыва в работе.

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация уставов территориального общественного 
самоуправления»

Руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве
И.О.Ф.

Запрос о предоставлении муници-
пальной услуги «Регистрация уставов 

территориального общественного само-
управления»

Прошу зарегистрировать в муниципа-
литете внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в городе Москве Устав терри-
ториального общественного самоуправления «_____________».

Документы, необходимые для получения муниципальной ус-
луги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу 
(нужное подчеркнуть):

1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве или 
моему представителю;

2) направить почтовым отправлением по адресу: __________
__________________________________________________.

Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________
место жительства ___________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

_____________________________________________.
______________/________________
  подпись   расшифровка 

Представитель заявителя ______ /_________________
подпись   расшифровка 

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация уставов территориального общественного 
самоуправления»

Руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве
И.О.Ф.

Запрос о предоставлении муници-
пальной услуги «Регистрация уставов 
территориального общественного само-
управления» (изменения в устав)

Прошу зарегистрировать в муниципа-
литете внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в горо-

де Москве изменения в Устав территориального общественного 
самоуправления «_____________».

Документы, необходимые для получения муниципальной ус-
луги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу 
(нужное подчеркнуть):

1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве или 
моему представителю;

2) направить почтовым отправлением по адресу: 
_____________________________.

Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ________________
место жительства _________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

___________________.
______________/________________
  подпись  расшифровка 
Представитель заявителя _________ /_________
подпись расшифровка

Запрос принят __ _______ 
20__ года № ________

_______________
Ф.И.О., должность, кон-

тактный телефон, подпись 
ответственного за прием 

(получение) запроса

Результат предоставления 
муниципальной услуги 
получен ___ ________ 

20__ года
Заявитель _______ /_____
  подпись / расшифровка 

Запрос принят __ _______ 
20__ года № ________
____________________
Ф.И.О., должность, кон-

тактный телефон, подпись 
ответственного за прием 

(получение) запроса

Результат предостав-
ления муниципальной 

услуги получен ___ _____ 
20__ года

Заявитель _____ / 
_________

подпись / расшифровка 



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

5М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  №  1 1  Н О Я Б Р Ь  2 0 1 2 

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ 
от 10 октября 2012 № 184-п

Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения вступления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком раз-
работки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве от 06 августа 2012 года № 140-п:

1. Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «На западе Мо-
сквы. Очаково-Матвеевское».

3. Признать утратившим силу постановление муни-
ципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве от 15 августа 
2011 года № 131-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию решений о разрешении вступления в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством Россий-
ской Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставить за Руководителем муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве Калининым О.В.

О.В. КАЛИнИн, Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве 

Приложение 
к постановлению муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве 

от 10 октября 2012 года № 184-п

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения вступления в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет»

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент опреде-
ляет стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет».

2. Административные процедуры и (или) действия, 
установленные настоящим Административным регламен-
том, осуществляются, в том числе с соблюдением Требова-
ний к предоставлению муниципальных услуг, установлен-
ных муниципалитетом внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве (да-
лее — Требования).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги
3. «Выдача разрешения вступления в брак лицам, до-

стигшим возраста шестнадцати лет».
Правовые основания для предоставления муници-

пальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муни-

ципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве»;

3) Устав внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве.

наименование органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве, предоставляюще-
го муниципальную услугу

5. Полномочия по предоставлению муниципальной ус-
луги осуществляются муниципалитетом внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве (далее — муниципалитет).

Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, достигшее 

шестнадцати лет, и имеющее место жительства на тер-
ритории внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве (далее — муници-
пальное образование).

Интересы заявителя могут представлять иные лица, 
уполномоченные заявителем в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги 

7. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет следующие документы:

1) запрос, оформленный на бумажном носителе в со-
ответствии с приложением к настоящему Административ-
ному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на 

территории муниципального образования (если сведения о 
месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяю-
щем личность);

4) документ (при наличии), подтверждающий наличие 
уважительной причины, справки, заключения, иные доку-
менты, выдаваемые организациями, входящими в систему 
здравоохранения;

5) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя.

8. В случае, если заявителем является иностранный 
гражданин, то такой заявитель также представляет до-

кументы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные 
законодательством государства, гражданином которого 
является заявитель.

Документы, выданные специально уполномоченным 
органом иностранного государства, гражданином которо-
го является заявитель, в сфере регулирования семейных 
отношений, либо посольством этого государства, об осно-
ваниях и ограничениях заключения брака в соответствии 
с законодательством иностранного государства, должны 
быть легализованы, если иное не предусмотрено междуна-
родными договорами Российской Федерации, и переведе-
ны на государственный язык Российской Федерации (рус-
ский язык). Верность перевода должна быть нотариально 
удостоверена.

При наличии у заявителя гражданства нескольких 
иностранных государств по выбору заявителя применяется 
законодательство одного из этих государств.

9. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является исчерпывающим.

Срок предоставления муниципальной услуги
10. Срок предоставления муниципальной услуги не 

более 14 рабочих дней. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации 
запроса с приложением к нему документов в соответствии 
с настоящим Административным регламентом (далее — 
запрос).

Отказ в приеме запроса
11. Основаниями для отказа в приеме запроса явля-

ются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным 

в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Тре-

бованиям; 
3) непредставление документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не подда-

ющихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содер-

жатся противоречивые сведения.
12. Перечень оснований отказа в приеме запроса яв-

ляется исчерпывающим.
13. Письменное решение об отказе в приеме запро-

са оформляется по требованию заявителя, подписывается 
должностным лицом, ответственным за прием (получение) 
запроса, и выдается заявителю с указанием причин отказа 
в день обращения.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги
14. Основанием для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги является отсутствие у заявителя уважи-
тельной причины для получения муниципальной услуги.

Иных оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги не имеется.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной ус-

луги является:
1) выдача разрешения вступления в брак лицу, до-

стигшему возраста шестнадцати лет — оформляется по-
становлением муниципалитета;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги — 
оформляется решением об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги).

16. Результат предоставления муниципальной услуги 
может быть:

1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.

Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания 

17. Муниципальная услуга предоставляется безвоз-
мездно.

Показатели доступности и качества муниципаль-
ных услуг

18. Качество и доступность муниципальной услуги ха-
рактеризуются следующими показателями:

1) срок предоставления муниципальной услуги — не 
более 14 рабочих дней;

2) время ожидания в очереди при подаче запроса — 
не более 30 минут;

3) время ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги — не более 30 
минут.

Информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

19. Информация о предоставлении муниципальной ус-
луги размещается на официальном сайте муниципалитета 
и стендах в помещении, где предоставляется муниципаль-
ная услуга, на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур для предоставления муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения

Состав и последовательность Административных 
процедур

20. Предоставление муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муници-

пальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предо-

ставления муниципальной услуги.

Прием (получение) запроса 
21. Основанием начала выполнения административ-

ной процедуры является поступление запроса от заявите-
ля. 

22. Должностным лицом, ответственным за прием (по-
лучение) запроса, является специалист муниципалитета, 
ответственный за делопроизводство и документооборот 
муниципалитета.

23. Должностное лицо, ответственное за прием (полу-
чение) запроса в соответствии с Требованиями:

1) анализирует запрос на предмет отсутствия основа-
ний для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 11 
настоящего Административного регламента;

2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день 
поступления запроса;

3) не позднее следующего рабочего дня со дня ре-
гистрации запроса передает запрос на исполнение долж-
ностному лицу, ответственному за обработку запроса.

Обработка запроса 
24. Основанием начала выполнения административ-

ной процедуры является получение зарегистрированного 
запроса специалистом муниципалитета, в чью компетен-
цию входит обработка запросов. 

25. Должностным лицом, ответственным за обработку 
запроса является специалист муниципалитета, в чью ком-
петенцию входит обработка запросов.

26. Должностное лицо, ответственное за обработку 
запроса, в соответствии с Требованиями:

1) анализирует запрос на предмет отсутствия основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанного в пункте 14 настоящего Административного 
регламента. 

2) при отсутствии основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги подготавливает проект по-
становления муниципалитета. 

3) при наличии основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанного в пункте 14 насто-
ящего Административного регламента, оформляет проект 
решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги;

4) направляет в установленном порядке запрос и про-
ект постановления муниципалитета или проект решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги должност-
ному лицу, ответственному за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги.

27. Срок выполнения административной процедуры — 
не более 7 рабочих дней со дня регистрации запроса.

Формирование результата предоставления муни-
ципальной услуги

28. Основанием начала выполнения административ-
ной процедуры является поступление должностному лицу, 
ответственному за формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги, запроса и проекта постанов-
ления муниципалитета или проекта решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

29. Должностным лицом, ответственным за формиро-
вание результата предоставления муниципальной услуги, 
является Руководитель муниципалитета или лицо, испол-
няющее его полномочия.

30. Должностное лицо, ответственное за формирова-
ние результата предоставления муниципальной услуги:

1) принимает решение с учетом прав и интересов 
несовершеннолетнего в соответствии с Требованиями по 
запросу, проекту постановления муниципалитета или про-
екту решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. При этом должностное лицо может пригласить за-
явителя в муниципалитет для беседы по вопросу уважи-
тельной причины, послужившей основанием для получе-
ния муниципальной услуги;

2) обеспечивает передачу постановления муниципа-
литета или решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должностному лицу, ответственному за вы-
дачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса 
исполненного и выдачи (направления) результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю.

31. Срок выполнения административной процедуры — 
не более 13 рабочих дней со дня регистрации запроса. 

Выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги

32. Основанием начала выполнения администра-
тивной процедуры является поступление подписанных 
должностным лицом, ответственным за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги, по-
становления муниципалитета или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги должностному 
лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

33. Должностным лицом, ответственным за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги, является должностное лицо, ответ-
ственное за прием (получение) запроса. 

34. Должностное лицо, ответственное за выдачу (на-
правление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, в соответствии с Требованиями:

1) присваивает запросу статус исполненного не позд-
нее следующего дня со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 32 настоящего Административного регла-
мента;

2) выдает (направляет) заявителю результат предо-
ставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется 
не позднее следующего рабочего дня после присвоения 
запросу статуса исполненного.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента

35. Контроль осуществляется муниципалитетом и му-
ниципальным Собранием муниципального образования 
(далее — муниципальное Собрание) в формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) должностных лиц муниципалитета, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

36. Периодичность осуществления плановой про-
верки в муниципалитете устанавливается планом работы 
муниципалитета. 

37. Муниципальное Собрание осуществляет плановую 
проверку при заслушивании ежегодного отчета Руководи-
теля муниципалитета.

38. Внеплановые проверки проводятся в связи с про-
веркой устранения ранее выявленных нарушений насто-
ящего Административного регламента, а также в случае 
получения жалоб на решения и действия (бездействия) 
должностных лиц муниципалитета, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги.

Должностному лицу муниципалитета, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
возможность ознакомиться с поступившей жалобой.

39. Внеплановая проверка в муниципалитете прово-
дится по поручению Руководителя муниципалитета или 
лица, исполняющего его полномочия.

В муниципальном Собрании внеплановую проверку 
проводит комиссия муниципального Собрания, к функци-
ям которой отнесен контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее — комиссия муниципального 
Собрания). Решение комиссии муниципального Собрания 
о проведении внеплановой проверки направляется (предо-
ставляется) Руководителю муниципалитета или лицу, ис-
полняющему его полномочия.

40. Для проведения проверки должностные лица му-
ниципалитета, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, обязаны представить соответствующие 
сведения (копии документов).

41. Результаты осуществления контроля оформляют-
ся актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Данный акт направляется 
Руководителю муниципалитета или лицу, исполняющему 
его полномочия. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц му-
ниципалитета, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги

42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и 
действия (бездействие):

1) должностных лиц муниципалитета, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, в муниципали-
тет;

2) Руководителя муниципалитета в муниципальное 
Собрание.

43. Жалоба подлежит регистрации в день ее посту-
пления. 

44. Жалоба, поступившая в муниципалитет, подлежит 
рассмотрению должностным лицом муниципалитета, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме запроса у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений — жалоба подлежит рассмотре-
нию в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

45. Жалоба, поступившая в муниципальное Собрание, 
рассматривается на ближайшем заседании муниципально-
го Собрания. Материалы для рассмотрения жалобы под-
готавливает комиссия муниципального Собрания.

В случае, если жалоба поступила в период летнего 
перерыва в работе муниципального Собрания, жалоба 
рассматривается на первом заседании после окончания 
такого перерыва в работе.

Приложение 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

Руководителю муниципалите-
та внутригородского муници-
пального образования Очако-
во-Матвеевское в городе 
Москве
И.О.Ф.

Запрос о предоставлении 
муниципальной услуги
«Выдача разрешения 

вступления в брак лицам, 
достигшим возраста 

шестнадцати лет»

Прошу разрешить ______________________________
_____________________, 

фамилия, имя, отчество (полностью), 
_____________________________________________

__________________________
число, месяц и год рождения

место жительства ______________________________
________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты (при 
наличии) _________________________________________
_____________________________,

гражданство _______________________________ 

вступить в брак с _______________________________
________________________,

фамилия, имя, отчество (полностью), 
_____________________________________________

_________________________________________________
_____

число, месяц и год рождения
место жительства ______________________________

_________________________,
гражданство _______________________________

Уважительная причина для вступления в брак 
_______________________________

_____________________________________________
___________________________________.

Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги про-
шу (нужное подчеркнуть):

1) выдать лично в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования _____________________ в 
городе Москве или моему представителю;

2) направить почтовым отправлением по адресу: ___
_________________________________________________
_______.

Заявитель ______________/_________________
 подпись   расшифровка 

Представитель заявителя __________ /_____________
подпись  расшифровка 

Запрос принят __ _______ 20__ 
года № ________

_____________________________
________________________

Ф.И.О., должность, контактный 
телефон, подпись ответственного 

за прием (получение) запроса

Результат предоставления му-
ниципальной услуги получен ___ 

________ 20__ года
Заявитель _______________/____

_________________
  подпись  расшифровка 
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Никулинской межрайонной про-
куратурой города Москвы проана-
лизировано состояние законности и 
преступности на территории района 
Очаково-Матвеевское г. Москвы за 
9 месяцев 2012 года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

Состояние преступности на ука-
занной территории характеризуется 
следующим образом:

Зарегистрировано преступлений:
2012 год  2011 год
1274 1754
По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года имеет ме-
сто значительное сокращение за-
регистрированных преступлений на 
27,4%.

По категории тяжести зареги-
стрированные преступления распре-
деляются следующим образом:

2012 г.   2011 г.
Преступления небольшой 

тяжести:
271 319 

Средней тяжести:
384  385 

Тяжкие:
285 231 

Особо тяжкие:
29 69

Приведенные выше данные сви-
детельствуют о том, что за 9 меся-
цев 2012 года на 68% сократилось 
количество зарегистрированных 
особо тяжких преступлений, а так-
же на 15% сократилось количество 
преступлений небольшой тяжести по 
сравнению с аналогичным периодом 
2011 года.

Общий процент раскрываемости 
за 9 месяцев 2012 года по террито-
рии ОМВД России по району Очако-
во-Матвеевское г. Москвы составил 
25,4%, что на 2,3% ниже соответству-
ющего периода прошлого года.

Анализ состояния преступности 
за указанный период показал, что на 
территории ОМВД России по райо-
ну Очаково-Матвеевское г. Москвы 
на 27,3% сократилось количество 
преступлений, связанных с умыш-
ленным причинением тяжкого вреда 

здоровью; на 20% увеличилось ко-
личество преступлений, связанных 
с мошенничеством, их раскрывае-
мость снизилась с 29,5% в 2011 году 
до 19,7% в 2012 году; на 37,8% со-
кратилось количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, а их раскрываемость 
снизилась с 48,1% в 2011 году до 
25,0% в 2012 году.

В истекшем периоде 2012 года на 
7,8% увеличилось количество краж, 
раскрываемость данного вида пре-
ступлений в 2012 году снизилась на 
3,9% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года. Работа по раскры-
тию квартирных краж, грабежей, раз-
боев, краж личного автотранспорта и 
других имущественных преступлений 
остается на низком уровне, работа 
органов внутренних дел по профи-
лактике таких преступлений, по су-
ществу, не ведется, а сводится лишь 
к регистрации уже совершенных пре-
ступлений. Несмотря на проводимую 
профилактическую работу по преду-
преждению преступлений, она все 
же остается недостаточной и не спо-
собствует улучшению криминогенной 
ситуации, сложившейся в районе. 
Наиболее неблагоприятной в этом от-
ношении по-прежнему является тер-
ритория, прилегающая к магазинам 
«Метро», «Мичуринский». В указан-
ных местах совершается наибольшее 
количество преступлений, связанных 
с кражами автомашин и кражами 
личного имущества граждан, однако, 
усилению патрулирования указанной 
территории силами сотрудников ми-
лиции не уделяется достаточного вни-
мания, что позволяет криминальным 
элементам совершать преступления 
на указанной территории, где имеет-
ся большое скопление автомашин и 
граждан. 

Приведенные выше статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, 
что имеется значительный спад об-
щего количества зарегистрирован-
ных преступлений.

Ю.Ю. ЖУРАВЛЕВА,
и.о. первого заместителя 

прокурора

20 ноября прошла встреча 
администрации района с жителями 
по вопросу развития социально 
значимых направлений деятельности 
в сфере торговли и услуг. на встрече 
присутствовали глава управы района 
Сергей Афонасьевич новиков, 
первый заместитель главы управы 
Александр николаевич Щебланин, 
начальник отдела потребительского 
рынка управы Ольга Григорьевна 
Белогурова.

Выступая перед собравшимися, Сергей 
Афонасьевич Новиков сказал:

— Мы работаем со многими предприятия-
ми потребительского рынка. Очень много жа-
лоб в адрес ряда магазинов на качество то-
варов, обсчет, обвес. На ценнике одна цена, 
а в кассе — другая. В управу приходит много 
обращений от жителей, которые попадают в 
такие ситуации. 

Ведется большая работа по упорядочи-
ванию мелкорозничной торговли. Мы кон-
тролируем, чтобы в палатках, например, с 
надписью «Хлеб», продавали именно хлеб, 
булочки, пирожки, печенье, а не алкогольные 
напитки. Несертифицированный товар, кото-
рый продается без ветеринарного разреше-
ния, — это всегда большой риск. Последствия 
использования такого товара могут оказаться 
очень печальными. Кроме того, несанкцио-
нированная торговля — это тот же обсчет и 
обвес, грязь и мусор по окончании торгового 
дня, а спросить не с кого. Хотелось бы, чтобы 
вы знали нашу позицию и, по возможности, 
нам помогали.

Первый заместитель главы управы 
района Александр Николаевич Щебланин 
отметил, что все городские, окружные и 
районные программы в сфере потреби-
тельского рынка услуг решают как орга-
низационно-правовые, так и социальные 
задачи. Они заключаются в том, чтобы пре-
доставить всем категориям населения воз-
можность выбора ассортимента товаров по 
доступным ценам. Также важный вопрос — 
это обеспечить маломобильным гражданам 
возможность посещать любое предприятие 
торговли и услуг. На сегодняшний день на 
территории района 216 предприятий по-
требительского рынка различной направ-
ленности, в том числе 116 предприятий 
торговли, 22 предприятия общественного 
питания открытой сети и 78 предприятий 
бытового обслуживания населения. Данная 
сеть предприятий потребительского рынка 
по ценовым параметрам удовлетворяет не 
все слои населения района. В связи с этим 
управой района разработан и осуществля-
ется комплекс мер, направленный на сни-
жение цен.

В ряде сетевых магазинов, которые 
ориентированы на малообеспеченных 
граждан, цены ниже, чем в среднем по 
городу. Это 6 магазинов «Пятерочка», в 
которых ежедневно с 9.00 до 14.00 всем 
покупателям предоставляется скидка в 
5%. Также есть два магазина «Виктория», 
два магазина «Монетка», магазин «Копей-
ка». В сетевых магазинах «Перекресток»  
предъявителям социальной карты москви-
ча по будням с 9.00 до 13.00 предостав-
ляется 5%-ная скидка. В социально-ори-

ентированном магазине «Утконос» можно 
заказать товары как через Интернет, так и 
в самом магазине, есть доставка товаров 
на дом. 12 магазинов имеют свидетельства 
об аккредитации, они предоставляют до-
полнительные скидки на товары льготным 
категориям граждан. Помимо этого на тер-
ритории района еженедельно работает яр-
марка выходного дня, где ценовая полити-
ка ориентирована на снижение цен на все 
сезонные товары.

Следует отметить, что предприятия потре-
бительского рынка активно участвуют в жизни 
района, организовывая различные мероприя-
тия на праздники: вручение продуктовых набо-
ров льготным категориям граждан, инвалидам, 
участникам войны; организация праздничных 
обедов, чаепитий. Оказывается адресная по-
мощь одиноко проживающим льготникам. Так-
же предприятия участвуют в акциях «Поможем 
собрать детей в школу», помогают выпускни-
кам из малообеспеченных семей.

Торговля должна быть цивилизованной 

О состоянии законности и преступности на территории 
района Очаково-Матвеевское  

за 9 месяцев 2012 года

Уважаемые руководители 
предприятий, производители 
товаров, технологий и услуг 

города Москвы!
Приглашаем вас стать участ-

ником ежегодного городского 
Конкурса «Московский предпри-
ниматель-2012». Участие в данном 
мероприятии способствует укре-
плению положительного имиджа 
вашего предприятия как лидера в 
сфере вашей деятельности в пред-
принимательстве Москвы, а также 
подтверждает стремление вашего 
предприятия выпускать продукцию 
или оказывать услуги на самом вы-
соком уровне, достойном звания 
дипломанта, лауреата и победите-
ля конкурса «Московский предпри-
ниматель-2012».

Организаторы конкурса:
— Департамент науки, про-

мышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы; 

— МОО «Московская ассоциа-
ция предпринимателей».

Целью конкурса являются: про-
паганда достижений, роли и места 
предпринимательства в социаль-
но-экономическом развитии Мо-
сквы, популяризация передового 

опыта предпринимательской дея-
тельности, стимулирование роста 
предпринимательской активности, 
повышение имиджа предпринима-
тельского труда, содействие в про-
движении на внутренний и внеш-
ние рынки конкурентоспособных 
товаров и услуг московских пред-
приятий, повышение качества и 
конкурентоспособности продукции, 
товаров и услуг московских пред-
приятий в сфере малого и среднего 
бизнеса, широкое информирова-
ние потребителей и общественно-
сти о московских предприятиях, 
выпускающих высококачественную 
продукцию и оказывающих высоко-
качественные услуги. 

Участниками конкурса могут 
стать субъекты предприниматель-
ской деятельности города Москвы: 
индивидуальные предпринима-
тели, малые, средние и крупные 
предприятия города Москвы, име-
ющие государственную регистра-
цию на территории города Москвы 
и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на террито-
рии города Москвы не менее двух 
лет до начала проведения конкур-
са. Участие в конкурсе бесплатное. 

Номинации конкурса охва-
тывают все виды предпринима-
тельской деятельности в городе 
Москве, включая сферу производ-
ства товаров и услуг, торговли и 
общественного питания, иннова-
ционную и научно-техническую 
деятельность, информационные 
технологии, сферу красоты и здо-
ровья, образования и культуры, 
спорта и туризма, строительства и 
ремонта, моды и дизайна, а также 
различных отраслей промышлен-
ности города Москвы. 

Особо выделен раздел меж-
отраслевых номинаций, цель кото-
рых — поддержка социально-ответ-
ственного бизнеса, молодежного 
и женского предпринимательства, 
старт-апов и инновационного пред-
принимательства.

Подготовка, проведение, итоги 
и церемония награждения победи-
телей конкурса будут широко ос-
вещаться в московских городских, 
окружных и в специализированных 
СМИ.

Решение о присвоении ценных 
призов, памятных знаков и почет-
ных дипломов победителей и лау-
реатов конкурса принимается орг-
комитетом на основании итогового 
протокола жюри. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 7 декабря 2012 
года. Официальная церемония на-
граждения победителей и лауреа-
тов конкурса состоится 12 декабря 
2012 года в мэрии Москвы.

За получением любой допол-
нительной информации о порядке 
предоставления и рассмотрения до-
кументов на конкурс обращайтесь 
к уполномоченному оператору кон-
курса — тел.: +7 (495) 790-78-58, +7 
(915) 319-46-26, +7(916) 189-28-99.

E-mail: mos-konkurs@yandex.ru; 
moskomitet@yandex.ru. А также вы 
сможете заполнить и отправить за-
явку на участие на сайте конкурса: 
www.mos-konkurs.ru 

Ежегодный городской конкурс «Московский предприниматель — 2012»
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ЖКХ

С ЮБИЛЕЕМ!

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

1 ноября 2012 года в 18.00 в библиотеке «Семейный 
круг» по адресу: ул. нежинская, д. 13, состоялась 
встреча представителей управы с жителями района 
по теме: «О профилактике правонарушений в жилом 
секторе, в том числе предупреждения правонаруше-
ний в сфере миграционного законодательства». 

С докладом по теме встречи выступили Сергей Афонасьевич 
Новиков, глава управы района, Владимир Евгеньевич Маньков, 
начальник Управления Федеральной миграционной службы по 
району Очаково-Матвеевское ЗАО города Москвы и Алексей 
Александрович Фомин, начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции отдела МВД России по району Очаково-Матве-
евское.

В ходе встречи жители района задали вопросы, касающиеся 
обес печения правопорядка на территории района, активно об-
суждали проблемы работы патрульно-постовой службы, работы с 
мигрантами, в том числе об осуществлении контроля и надзора в 
сфере трудовой миграции, привлечения иностранных работников. 

Основной темой для обсуждения стал вопрос о незаконной 
сдаче квартир, пресечения административных правонарушений в 
жилом секторе.

В целях выявления сдаваемых в аренду квартир на терри-
тории рай она  ОПОП (Совет общественных пунктов охраны по-
рядка района Очаково-Матвеевское) совместно с отделом МВД 
России по району Очаково-Ма твеевское проводят проверки 
многоквартирных домов. В настоящее время в районе выявле-
но около 1000 таких квартир, информация по ним передана в 
ОМВД для последующей проверки. 

В связи с этим управа района информирует жителей о не-
обходимости заключения договора аренды жилого помеще-
ния. В случаях выявления фактов незаконной сдачи в аренду 
квартир просьба сообщить в  Совет общественных пунктов 
охраны порядка района Очаково-Матвеевское по телефону 
8 (495) 430-70-20.

Председателю 
Совета ветеранов войны и труда 
Е.И.  Емельяновой

Уважаемая Екатерина Ивановна!
Поздравляю Вас с юбилеем! Позвольте ис-

кренне пожелать Вам семейного благополучия, 
крепкого здоровья, реализации всего задуман-
ного и многих лет дальнейшей активной трудо-
вой деятельности!

Есть люди, которые заряжают своим опти-
мизмом и энергией, работать с ними рядом — 
одно удовольствие. Вы — именно такой человек. 
Вами движет искреннее желание сделать жизнь 
лучше, комфортнее. Ваш профессионализм, 
опыт служат надежным гарантом решения слож-
ных вопросов. Благодарим Вас за помощь и под-
держку, которую вы оказываете для Ветеранов 
войны и труда.

Вместе с благодарностью за тесное сотруд-
ничество, за постоянную поддержку и понима-
ние примите искренние пожелания дальнейших 
успехов в Вашей деятельности, удачного пре-
творения в жизнь новых замыслов, здоровья, 
неиссякаемой энергии и мудрости.

Пусть Ваш опыт и большой личностный по-
тенциал будут и впредь надежными ориентира-
ми в жизни!

С уважением
С.А. нОВИКОВ, глава управы района   

Очаково-Матвеевское  

У власти на контроле

Управление 
социальной защиты 

населения района 
информирует

В связи с празднованием 71-й годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой на основании распоряжения Пра-
вительства Москвы № 641-РП от 23.10.2012 «Об 
оказании единовременной материальной помо-
щи в связи с 71-й годовщиной начала контрна-
ступления советских войск против немецко-фа-
шистских войск в битве под Москвой» в ноябре 
2012 г. УСЗН производит выплату единовремен-
ной материальной помощи в размере 3000 руб-
лей в беззаявительном порядке (автоматизиро-
ванно) следующим категориям ветеранов войны, 
зарегистрированных в городе Москве по месту 
жительства:

а) инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг.;

б) лицам, награжденным медалью «За обо-
рону Москвы»;

в) лицам, имеющим право на льготы в со-
ответствии с распоряжением мэра Москвы от 
2 ноября 1994 года № 545-РМ «О предоставле-
нии льгот участникам обороны Москвы в период 
Великой Отечественной войны» (лицам, непре-
рывно трудившимся на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях Москвы, проходившим во-
инскую службу); 

г) учащимся ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО в городе Москве в период с 
22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г., участникам 
строительства оборонительных рубежей под Мо-
сквой.

Гражданам, имеющим право на материаль-
ную помощь по нескольким основаниям, произ-
водится одна единовременная выплата. 

Самозанятому населению необходимо уплатить 
страховые взносы до конца декабря

Более 4 млн страхователей состоят на регистрационном учете в территориальных 
органах Пенсионного фонда России в качестве самозанятого населения. К самоза-
нятому относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые не 
производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Они уплачивают 
страховые взносы исходя из стоимости страхового года. Она зависит от минималь-
ного размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законодательством на начало года, за который 
уплачиваются страховые взносы. Стоимость страхово-
го года для их уплаты в ПФР в 2012 году составляет 
14 386,32 руб. Платить можно сразу всю сумму или ча-
стями. Главное, успеть заплатить до 31 декабря. В слу-
чае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в 
установленный срок начисляются пени. Реквизиты для 
уплаты страховых взносов можно узнать в управлении 
ПФР по месту регистрационного учета или на офици-
альном сайте Пенсионного фонда России: www.pfrf.ru.

Пенсионные накопления. 
Правопреемники

Средства пенсионных накоплений умершего гражданина 
могут быть выплачены его правопреемникам

Выплата средств пенсионных накоплений, зафиксированных на индивидуальном лице-
вом счете (ИЛС), может осуществляться только в случае выхода их владельца на пенсию. 
Однако в жизни, увы, случается, что человек до пенсионного возраста не доживает.

Средства пенсионных накоплений умершего гражданина могут быть выплачены его 
правопреемникам.

Правопреемник вправе обратиться за получением средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица, учтенных в специальной части его ИЛС, до истечения ше-
сти месяцев со дня смерти застрахованного лица.

Если правопреемник пропустил указанный срок, он может восстановить его в судебном 
порядке. Выплату осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации или негосудар-
ственный пенсионный фонд — в зависимости от того, где формировались средства пенси-
онных накоплений умершего гражданина на дату его смерти.

Правопреемнику необходимо обратиться в территориальный орган ПФР или НПФ с 
заявлением. К заявлению прилагаются подлинники или засвидетельствованные в уста-
новленном порядке копии документов, перечень которых установлен Правилами выплаты 
средств пенсионных накоплений, утвержденными постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 ноября 2007 года № 741 и № 742. Подлинники документов пред-
ставляются правопреемником в случае его личного обращения.

Представленные правопреемником документы проверяются в течение пяти дней со дня 
их поступления в территориальный орган ПФР. После этого они находятся в Пенсионном 
Фонде до истечения шестимесячного срока, потому что могут обратиться в ПФР другие 
правопреемники. Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смер-
ти застрахованного лица, а решение о дополнительной выплате — не позднее 31 июля года, 
следующего за годом смерти гражданина.

Существует два способа выплаты: через почтовое отделение связи или путем пере-
числения средств на банковский счет правопреемника. Способ выплаты правопреемник 
указывает в заявлении. Копию решения о выплате или об отказе в выплате средств пенси-
онных накоплений ПФР направляет правопреемнику способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления, в срок не позднее пяти рабочих дней после принятия решения.

Управление пенсионного фонда № 3

Новый 
отопительный 

сезон — 
сберегаем!

Близятся холода, и в этой связи 
необходимо снова коллективно за-
думаться об энергосбережении для 
экономии собственных средств. 

Напомним, с 2010 года введена система 
расчетов за отопление, согласно которой 
оплата за тепло осуществляется исходя из 
показаний домовых приборов учета тепловой 
энергии. Система подразумевает оплату за 
фактически израсходованное тепло по пока-
заниям приборов за предыдущий год. Расчет 
стоимости услуги производится следующим 
образом: показатель домового счетчика за 
прошлый год делится на 12 месяцев и на жи-
лую площадь дома, затем умножается на ко-
личество квадратных метров в каждой квар-
тире. Получившееся количество гигакалорий 
(Гкал) умножается на тариф. С сентября 2012 
года — 1 440,50 рубля за 1 Гкал (постанов-
ление Правительства Москвы от 29.11.2011 
№ 571-ПП). 

Почему выше сказано, что необходимо 
сберегать энергию коллективно? Данная си-
стема не позволяет экономить жителю в от-
дельно взятой квартире, даже при условии, 
если он снизит мощность собственной бата-
реи, потому что счетчик коллективный, фик-
сирует показания всего дома. 

Для реальной экономии управляющим 
компаниям и, в первую очередь, жителям 
необходимо активизировать энергосбере-
гающие мероприятия, то есть следить за 
сбережением тепла в собственных домах, 
не оставлять открытыми окна и форточки в 
подъездах, закрывать входные двери, сле-
дить за исправностью работы запирающих 
устройств на дверях подъездов, следить за 
общим состоянием многоквартирного дома. 

ГКУ «ИС» ЗАО г. Москвы
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СЛУЖУ РОССИИ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ
Обучение в негосударственном 
образовательном учреждении 
автомобильной школе РОСТО 

ЗАО г. Москвы
Отдел военного комиссариата горо-

да Москвы по Раменскому району ЗАО 
города Москвы приглашает призывни-
ков пройти подготовку по специально-
сти «водитель автотранспортных 
средств категории «В», «С» в автомо-
бильной школе ДОСААФ России ЗАО 
города Москвы.

Набор в автомобильную школу бу-
дет проводиться в отделе военного ко-
миссариата по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-
ского, д. 98, корп. 2, каб. 108. Обучение 
бесплатное.

Телефон для справок: 
8 (495) 931-4133.

 Для комплектования воинских долж-
ностей, подлежащих замещению солда-
тами (матросами), сержантами (старши-
нами) в соединениях, воинских частях и 
организациях Западного военного окру-
га:

— в/ч 75384 (г. Москва); 
— бригад специального назначения 

(г. Псков и г. Тамбов); 
— воинские части — Республика 

Молдова;
— подразделения военной полиции 

(военные комендатуры);
— войсковые части МО РФ;
Требования:
— возраст — от 19 до 35 лет;

— образование — не ниже среднего 
(полного) общего;

— по здоровью: «годен к военной 
службе» или «годен с незначительными 
ограничениями»;

— уровень физической подготовки не 
ниже оценки «хорошо»; 

— прохождение профессионально-
го отбора — не ниже 2 категории, нерв-
но-психическая устойчивость не ниже 
«удовлетворительно»;

— выполнение требований нормати-
вов первой возрастной группы по физи-
ческой подготовке: не ниже «хорошо»;

— отсутствие негативной информа-
ции от органов ФСБ и МВД. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2013 
году граждан для обучения и подготовки 
сержантов по программе среднего про-
фессионального образования в военные 
учебно-научные центры Министерства 
обороны Российской Федерации, про-
шедших военную службу.

 ВОЗРАСТ: с 19 лет до 24 лет по со-
стоянию на 1 августа года поступления. 

денежное довольствие:  рядовой 
состав — от 17 000 руб. 

Обращаться в отдел по адресу: ул. 
Лобачевского, д. 98, корп. 2; тел.: 495-
931-4133.

ВОКРУГ НАС

Профессия для настоящих 
мужчин

Принимаются на службу в федеральное государственное казенное учреж-
дение «27 отряд федеральной противопожарной службы по городу Москве» 
граждане Российской Федерации, от 18 до 40 лет, проживающие в городе Мо-
скве и Московской области, имеющие образование не ниже среднего, на долж-
ности пожарного и водителя пожарного автомобиля.

Информацию о приеме на службу можно получить в отделе кадров 27 отряда 
ФПС по г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, улица Осенняя, д. 21, и 
по телефонам: 8-495-415-33-24, 8-495-415-28-44. 

22 ноября 2012 года в 
ГУ КЦСО № 31 (филиал 
«Очаково-Матвееское», 
ул. Веерная д. 1, корп. 2) 
состоялось праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
100-летнему юбилею 
местного отделения 
Всероссийского 
общества глухих района 
Очаково-Матвеевское. 

Активисты ВОГ подгото-
вили концерт, исполненный 
языком жестов. По окончании 
праздничного мероприятия 
представители управы вру-
чили памятные подарки и по-
здравительные письма, пред-
седатель ОПОП, помощник 
депутата МГД Ирина Журав-
лева вручила благодарствен-
ные письма от депутата МГД 
А.В. Рябинина. 

50+50 — дважды юбилей

В рамках празднования нового года 
ОАО «Сбербанк России» организует 

уникальный благотворительный проект — 
«Ярмарка добрых дел от Сбербанка» 
Мероприятие пройдет на Поклонной горе с 

14.12.12 по 08.01.13 г. Основная цель проекта — 
подарить яркий новогодний праздник жителям и 
гостям столицы. Также это возможность купить 
новогодний подарок своим друзьям и близким.

Средства, вырученные от торговли на ярмарке, 
будут направлены в благотворительный фонд. 

Помимо ярмарки на площадке будет работать 
каток, установлена самая высокая новогодняя ель 
в России (46,5 м) и организованы разнообразные 

развлечения для детей.

Кроме того, в рамках проекта пройдет 
торжественная церемония открытия. Она 

запланирована на 14 декабря 2012 и включит 
в себя 3D video mapping на Музей Великой, 

световую подсветку Триумфальной арки, ледовое 
шоу со звездами фигурного катания и другие 

развлечения.

По данным еженедельного мониторинга 
заболеваемости гриппом и ОРВИ подъем за-
болеваемости в сентябре 2012 г. был отмечен 
с 3 сентября, когда показатель заболеваемо-
сти по совокупному населению увеличился с 
2800 до 4552 случаев заболеваний. Заболе-
ваемость среди детей в возрастной группе от 
0 до 2 лет превысила пороговые показатели 
на 9,12%. Заболеваемость формировалась за 
счет ОРВИ. 

В период с 17.09.12 по 01.10.12 заболевае-
мость нарастала от 6877 до 7171 заболевших 
в неделю. Пороговые значения по совокупно-
му населению были превышены на 5,3%. Рост 
заболеваемости произошел за счет группы 
детей от 0 до 2 лет (отмечается превыше-
ние пороговых уровней заболеваемости на 
6,12%), а также за счет взрослого населения 

округа (превышение пороговых значений на 
2,23%), показатели заболеваемости других 
групп населения находились ниже пороговых 
уровней. Заболеваемость формировалась за 
счет ОРВИ.

В период с 29.10.12 по 11.11.12 заболева-
емость в округе среди всех возрастных групп 
не превышает пороговых значений. 

За анализируемый период в округе всего 
переболели гриппом и ОРВИ — 66474 чело-
века, удельный вес среди заболевших детей 
составляет 61,3% (40741 чел.), госпитализи-
ровано больных с гриппом и ОРВИ — 835 че-
ловек, в том числе с гриппом — 5 (0,5%). Все 
госпитализированные с диагнозом грипп — 
взрослые. В организованных коллективах 
детей и взрослых очагов с количеством за-
болевших 5 и более человек не зарегистри-

ровано. Летальных случаев не зарегистриро-
вано. 

Для иммунизации против гриппа в рам-
ках национального календаря профпрививок 
в октябре-ноябре 2012 года запланировано 
привить детей образовательных учреждений 
и неорганизованных детей с 6 месяцев до 
6 лет — 95 800. С 01.10.12 по 12.11.12 приви-
то 45 000 детей в соответствии с количеством 
полученной вакцины. Из других источников 
финансирования привито 12 211 человек дан-
ного контингента. Для иммунизации против 
гриппа в рамках национального календаря 
профпрививок запланировано привить других 
контингентов — 134 500 человек. За период с 
01.10.12 по 12.11.12 привито 94 979 человек, 
из других источников финансирования приви-
то против гриппа — 10 705 человек.

В соответствии с количеством полученной 
вакцины по состоянию на 12.11.2012 привито 
по контингентам: дети ДДУ — 13 018 (570%), 
учащиеся 1—4-х классов — 12 536 (42,7%), 
учащиеся 5—11-х классов — 17 057 (41,3%), 
медработники — 7572 (94,6%), работники об-
разовательных учреждений — 10 109 (63,2%), 
студенты средних профессиональных учеб-
ных заведений — 2620 (81,8%), студенты ву-
зов — 10716 (57%), работники коммунальной 
сферы — 1434 (95%), неорганизованные дети 
с 6 мес. до 6 лет — 2389 (99,3%), лица старше 
60 лет — 18 836 (78% ), другие контингенты — 
43 692 человека (69,4%). 

По состоянию на 12.11.2012 г. в округе 
всего привито 155 338 человек, в том числе 
50 014 детей. 

Еще не эпидемия, но прививка убережет

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Западного округа города Москвы проводит отбор 
кандидатов на военную службу по контракту в 2012—2013 г.


