
9 декабря — День героев Отечества

В дореволюционной России существовал 
праздник День георгиевских кавалеров, ко-
торый отмечался ежегодно 9 декабря (26 
ноября по старому стилю). Дата праздно-
вания была приурочена ко дню учреждения 
Екатериной II Императорского военного 
ордена Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия. Этот орден стал высшей  во-
инской наградой Российской империи, им 
награждались самые выдающиеся воины, 
проявившие себя на поле брани.

После прихода к власти большевики 
упразднили орден и отменили празд-
ник. Восстановлен Георгиевский орден 
был лишь в 2000 году, когда он вновь 
стал высшей военной наградой госу-
дарства. 26 декабря 2007 года был вос-
становлен и праздник, только теперь он 
носит название День героев Отечества. 
Памятная дата была установлена Го-
сударственной Думой России, принята 
советом Федерации и утверждена пре-

зидентом Владимиром Путиным 28 фев-
раля 2008 года. Теперь каждый год 9 де-
кабря в России чествуют героев СССР, 
РФ, кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы.

В этот день в России проходят меро-
приятия, приуроченные ко Дню героев 
Отечества. В регионах проводятся гу-
бернаторские приёмы граждан, награж-
дённых почётными званиями, проходят 
чествования погибших воинов. Предста-

вители общественных организаций и мно-
гие граждане возлагают цветы и венки  
к мемориальным комплексам. В некото-
рых городах проходят митинги ветеранов 
боевых действий. Для подрастающего 
поколения будущих защитников Родины 
в этот день в школах, библиотеках и До-
мах культуры проводятся уроки истории, 
мужества, тематические вечера, встречи 
с героями России, различные выставки  
и концертные программы.

Основной закон был принят на всенародном 
референдуме в 1993-м. Он закрепил права и 
свободы человека в качестве высшей ценности, 
а также определил основы государственного 
строя, полномочия и функции органов власти.

Полный текст документа был опубликован 
25 декабря того же года в «Российской газе-
те». Разработан президентский проект Кон-
ституции был при участии Конституционного 
совещания, в котором было 800 человек, ра-
ботали юристы.

Действующей Конституции предшествова-
ли Конституция РСФСР, принятая в 1918 году, 
а также Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 
годов. Конституция играет важнейшую роль 
в жизни каждой страны, являясь гарантом 
прав всех граждан проживающих на террито-
рии данной страны. Конституция – это осно-
ва всей правовой системы России, которая 
определяет смысл и содержание всех других 
законодательных документов.

До 2004 года День Конституции Российской 
Федерации являлся выходным днём. Однако 
24 декабря 2004 года после принятия Государ-
ственной Думой поправок в Трудовой кодекс, 
12 декабря стало рабочим днем.

На специальном экземпляре Конституции 
при вступлении в должность приносит прися-
гу президент страны. За время своего суще-
ствования главный документ лишь один раз 
претерпел изменения: три года назад срок 
полномочий главы государства и Госдумы 
был увеличен до 6 и 5 лет соответственно.

Центр мониторинга 
общественного мнения ждет 

предложений москвичей  
по развитию города

В Москве начал работу Центр мониторинга 
общественного мнения, с помощью которого 
горожане могут передать городским властям 
предложения или выказать недовольство 
работой коммунальных служб, органов соц-
защиты, здравоохранения, исполнительной 
власти или конкретного чиновника. 

О необходимости открытия подобной 
структуры еще летом упоминал мэр Москвы 
С.С. Собянин. «В городе работает множество 
различных горячих линий, телефонов, прово-
дится множество опросов, — заявил мэр. — 
Мы хотим создать дополнительный центр 
мониторинга общественного мнения, куда 
бы любой человек мог обратиться не только 
с конкретной жалобой, а вообще высказать 
свое отношение к тому или иному процессу».

С.С. Собянин подчеркнул, что информация, 
собранная Центром, не пропадет, и ни одно об-
ращение не останется без внимания: «Вся эта 
информация будет обобщаться и готовиться 
для последующего управленческого решения, 
то есть это не просто какая-то одна жалоба, ког-
да отписались и забыли», — рассказал мэр.

Таким образом Правительство Москвы 
в очередной раз демонстрирует основной 
принцип своей работы — принятие решений 
по развитию города в соответствии с пожела-
ниями самих горожан. 

Так что, если у вас есть предложения или 
пожелания по развитию города, жалобы на 
существующую систему или на конкретно-
го чиновника, звоните по телефону Центра: 
(499) 787-7777, отправьте письмо по элек-
тронной почте: mom@post.mos.ru, или sms-
сообщение на номер 7877.

САЙТ УПРАВЫ: http://ochakovo.zao.mos.ru
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О «прочих» услугах, включаемых в Единый платежный документ 
Услуги в Едином платежном 

документе можно разделить на 
3 группы. Первая группа — «жи-
лищные» услуги (содержание и 
ремонт, запирающее устройство), 
вторая группа — «коммунальные» 
услуги (вода, отопление, газ и др.), 
третья группа — «прочие» услуги 
(телеантенна, страхование, радио 
и оповещение). 

Порядок предоставления каж-
дой группы услуг подлежит регу-
лированию гражданским законо-
дательством, а также нормами 
специального законодательства в 
соответствующей области.

К примеру, услуги проводного 
радиовещания регулируются Фе-
деральным законом «О связи» 
от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, а 
также Правилами оказания услуг 
связи проводного радиовещания, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 6 июня 2005 
года № 353 (Правила).

Согласно пунктам 13 и 14 Пра-
вил, услуги связи проводного 
радиовещания оказываются на 
основании возмездных догово-
ров, заключаемых путем осущест-
вления конклюдентных действий. 
При этом договор считается за-
ключенным с даты внесения або-
нентом платы за предоставление 
оператором связи доступа к сети 
проводного вещания. Письмен-
ный договор заключается только 
по желанию заявителя. 

Порядок предоставления и 
оплаты услуг кабельного и (или) 
эфирного телевизионного веща-
ния (проще — «антенна») регули-
руется Правилами оказания услуг 
связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 
2006 года № 785.

Согласно указанным Правилам 
(пункт 16), для заключения дого-
вора заявитель подает оператору 
связи заявление. При этом в до-
говоре с абонентом предусматри-
вается предоставление абоненту 
доступа к сети связи телерадио-
вещания оператора связи, предо-
ставление в постоянное пользова-
ние абонентской линии и доставка 
сигнала телерадиопрограммы до 
пользовательского (оконечного) 
оборудования абонента. При этом 
от лица собственников может вы-
ступать Управляющая компания 
или ТСЖ, если при выборе спосо-
ба управления МКД был выбран 
такой способ управления.

Никаких препятствий для под-
ключения к услугам других опе-

раторов связи для абонентов не 
существует.

Также абоненты могут орга-
низовать трансляцию основных 
(бесплатных) эфирных телевизи-
онных каналов, подключив к ТВ-
приемнику комнатную антенну 
(рогатку).

Согласно пункту 2 «б» Указа 
Президента Российской Федера-
ции № 715 от 24 июня 2009 г. «Об 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и 
радиоканалах» эфирная наземная 
трансляция общероссийских обяза-
тельных общедоступных телекана-
лов на всей территории Российской 
Федерации осуществляется пред-
приятием «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть». 

Для отключения от существую-
щей сети кабельного ТВ абоненту 
необходимо составить письмен-
ное заявление на отключение, на 
основании которого будет произ-
ведено отключение абонентского 
отвода от сети. Заявление можно 
передать следующими способами: 
направить по почте в адрес ОАО 
«НКС» по адресу: 117105, г. Мо-
сква, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26; 
передать по факсу: 795-0355. Затем 
передать в ЕИРЦ ГКУ ИС района 
акт об отключении указанной услу-
ги, составленный специалистом 
ОАО «Национальные кабельные 
сети» (ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26, 
контактный телефон: 759-0350). 
Отключение абонентского отвода 
производится бесплатно.

По телефону 8 (495) 981-6688 
можно позвонить для получения 
дополнительной информации по 
всем интересующим вопросам.

В свою очередь регулирование 
использования ЕПД как одного из 
способов оплаты услуг населени-
ем города Москвы определяется 
постановлением Правительства 
Москвы от 25 июня 2002 года 
№ 476-ПП «О создании единых 
информационно-расчетных цен-
тров», постановлением Прави-
тельства Москвы от 1 марта 2005 
года № 111-ПП «О порядке соз-
дания единых информационно-
расчетных центров администра-
тивных округов города Москвы в 
форме государственных учреж-
дений», постановлением Прави-
тельства Москвы от 24 апреля 2007 
года № 299-ПП «О мерах по приве-
дению системы управления мно-
гоквартирными домами в городе 
Москве в соответствие с ЖК РФ».

При этом федеральное законо-
дательство не содержит нормы, в 
соответствии с которой в платеж-

ный документ за коммунальные 
услуги не может включаться плата 
за услуги, не являющиеся комму-
нальными, но предоставляемые 
пользователям.

В связи с изложенным, вклю-
чение ГКУ ИС в ЕПД платы за 
услуги: телеантенна, радио и опо-
вещение, то есть не связанные с 
управлением МКД и содержанием 
общего имущества собственников 
помещений такого дома, является 
обоснованным.

Оплата таких услуг, включае-
мых в ЕПД, основывается на опи-
санном выше принципе:

1. Между соответствующей ор-
ганизацией, оказывающей жителю 
услугу, и жителем заключается до-
говор (в том числе, путем совер-
шения конклюдентных действий, 
о которых говорилось выше), в ко-
тором может быть предусмотрено 
условие об оплате услуги с исполь-
зованием ЕПД.

2. Между организацией, оказы-
вающей жителю услугу, и ГКУ ИС 
заключается договор об органи-
зации расчетов, в соответствии с 
которым организация, оказываю-
щая жителю услугу, передает в ГКУ 
ИС информацию, необходимую 
для начисления платы.

3. На основании указанного до-
говора об организации расчетов и 
полученной информации, ГКУ ИС 
включает плату за соответствую-
щую услугу в ЕПД.

О страховании
Услуга по добровольному 

страхованию жилых помещений 
включается в ЕПД на основании 
постановлений Правительства 
Москвы от 5 января 1999 года № 
10, от 25 июня 2002 года № 476, от 
01.10.2002 года № 821 и на осно-
вании договоров со страховыми 
компаниями и по Закону страхо-
вания, которые регламентируют, 
в том числе и сроки поступающих 
оплат. 

Кроме того, при желании, жи-
тель может заказать квитанцию 
для оплаты добровольного страхо-
вания отдельно от всего комплек-
са оплачиваемых через ЕПД услуг, 
а также игнорировать сумму, ука-
занную в ЕПД к оплате за добро-
вольное страхование и оплатить 
только комплекс начисленных жи-
лищных, коммунальных и прочих 
услуг. Плата за услугу «доброволь-
ное страхование» является добро-
вольным решением каждого кон-
кретного жителя. 

ГКУ «ИС ЗАО» 

30 ноября 2011 года 
в Центре образования  
«Школа здоровья» № 97 
(Очаковское ш., 10-1) 
прошел концерт, посвя-
щенный 70-летию раз-
грома немцев под 
Москвой. В зале при-
сутствовали ветераны, 
ради которых мы все 
собрались, вышли на 
сцену, чтобы показать 
не только им, но и всей 
школе, что никто не за-
быт и ничто не забыто.

Сказать, что концерт 
был превосходным – не 
сказать ничего! Это один 
из немногих концертов, 
который будут вспо-
минать спустя какое-то 
время ветераны, учени-
ки, учителя, ну и конеч-
но мы – ведущие.

Открывая концерт, 
мы поздравили ветера-
нов и поблагодарили за 
то, что они нашли в себе 
силы прийти к нам. И 
зазвучала первая песня 
«Здесь птицы не поют». 
Вторыми выступали 
ученики 2-го класса 
с кавказским танцем 
«Лезгинка».

В начале концерта 
сидящие в зале чувство-
вали себя немного ско-
ванно, кто-то хлопал, 
кто-то шепотом подпе-
вал. Но уже к середине 
концерта зал едино-
душно вместе с нами 

пел известные песни, 
такие как «Катюша», 
«Эх, дорожка фрон-
товая», «Последний 
бой», и это была толь-
ко часть программы. 
Еще исполнили вальс, 
а ученики 3-го класса 
танцевали под гимн За-
падного округа.

Завершила програм-
му песня «Детство», ис-
полненная всеми участ-
никами концерта. 

Отдельное большое 
спасибо нужно сказать 
Антонине Дмитриевне 
Сафроновой, тому че-
ловеку, который всех 
нас собрал, поддержи-
вал во время выступле-
ния, и не дал упасть ду-
хом. Спасибо!

Еще перед началом 
концерта председатель 
совета ветеранов райо-
на В.М. Москаленко вру-
чил ученику 11а класса 

Илье Степанищеву бла-
годарственное письмо 
и подарок – книгу «Пес-
ни войны и Победы» с 
диском, посвященную 
65-летию Победы. Эта 
книга не простой сбор-
ник текстов: рядом с 
песнями заметки вете-
ранов и разных извест-
ных людей, в которых 
рассказывается, какое 
значение именно для 
них имела та или иная 
песня.

Благодарность Илье 
высказана в связи с его 
неординарными спо-
собностями: не имея 
специальной профес-
сиональной подготов-
ки, юноша побеждает в 
районных и окружных 
конкурсах рисунка, в 
частности, посвящен-
ных 70-летию разгрома 
немцев под Москвой.

Вадим ОВСЯННИКОВ

Чтобы помнили

У потребителя есть право
В округе открыт Консультационный пункт по защите прав потребителей  

в составе филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы.

Любой житель района Очаково-Матвеевское, будь то потребитель товаров, работ или 
услуг, или их производитель, поставщик или продавец могут обратиться по телефону 8 
(499) 144-0034 для записи на прием и прийти на прием по адресу: Большая Филевская 
ул., д. 33, каб. 119, — для получения устных или письменных консультаций по вопросам 
защиты прав потребителей.

Консультативно-методическая помощь по разрешению конфликтных ситуаций, возник-
ших между потребителями и поставщиками, продавцами товаров, работ и услуг осущест-
вляется путем оказания как устных консультаций, так и практической помощи по оформ-
лению проектов обращений, заявлений, претензии и исковых заявлений в суд.

Отдел (объединенный) военного 
комиссариата города Москвы  

по Раменскому району  
Западного АО города Москвы

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ в 2011 году.

Для комплектования воинских долж-
ностей сержантов, водителей (механиков-
водителей) многоосных тягачей, категорий 
Д, Е и спецавтомобилей, для эксплуата-
ции которых необходим стаж работы или 
соответствующий допуск, и сержантов-
командиров: в/ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, 
в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 
30778, в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 
30616-2, в/ч 20115, 1 бру, 9 бру, 95 бру, 40-й 
топогеодезический отряд, 22 аго, медицин-
ский отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного во-
енного округа).

Для комплектования на воинские долж-
ности: плавсостава Северного и Балтийско-
го флотов, бригады специального назна-
чения (по два отряда в войсковых частях 
64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Ар-

мии, тeл. (8112) 73-1263) и 54607 (392011, 
г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. 
(4752) 72-1209); соединений и воинских ча-
стей Воздушно-десантных войск (в т.ч. БТРГр 
247 дш 7 дшд (г).

Доукомплектование воинских должно-
стей соединений и воинских частей (8 омсбр 
(г), 17 и 18 омсбр (Южного военного округа, 
Чеченская Республика). ВОЗРАСТ — с 18 до 
40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2011 году:
граждан для подготовки сержантов по 

программе среднего профессионального 
образования в военные учебно-научные 
центры Министерства обороны Российской 
Федерации. ВОЗРАСТ — до достижения 24 
лет по состо янию на 1 августа года посту-
пления.

За дополнительной информацией обра-
щаться в отдел (объединенный) военного 
комиссариата города Москвы по Раменско-
му району ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Ло-
бачевского, д. 98, корп. 2. Тел. для справок: 
931-4155, 931-4127.

В соответствии с постановлением Правительства 
г. Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состо-
янии и мерах по улучшению похоронного обслужи-
вания в городе Москве» в системе ГУП «Ритуал» 
работает круглосуточная бесплатная Оперативная 
линия связи с населением но вопросам ритуального 
обслуживания. 

Многоканальный телефон 8 (499) 610-0000.
Специалисты ГУП «Ритуал» независимо от 

вероисповедания и национальности окажут по-
мощь в организации похорон по ценам и тари-

фам, установленным Правительством Москвы, 
проконсультируют и предоставят вам адреса и 
телефоны кладбищ, крематориев, больниц, поли-
клиник, моргов.

К вашим услугам городские аттестованные аген-
ты, катафальный транспорт, перевозка и отправка 
цинка в ближайшее Подмосковье и дальнее зару-
бежье, венки из искусственных и живых цветов, 
бальзамирование, музыкальное сопровождение, 
доставка урн заказчику, организация поминальной 
трапезы.
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До праздников осталось совсем немного 
времени. Трудно представить себе праздно-
вание Нового года без салютов, бенгальских 
огней, хлопушек и разноцветных гирлянд. Не 
секрет, что любая пиротехника и электриче-
ские гирлянды являются пожароопасными 
изделиями. В период новогодних праздни-
ков количество пожаров в жилом секторе 
увеличивается примерно в 2-3 раза. Чтобы 
праздник прошел без неожиданных непри-
ятностей стоит помнить о необходимости 
соблюдения мер предосторожности при по-
купке и обращении с пиротехникой и элек-
трогирляндами.

В предпраздничные дни на прилавках ма-
газинов и супермаркетов появилась масса 
самой разнообразной пиротехнической про-
дукции. В настоящее время в широком ас-
сортименте представлены как качественные 
пиротехнические изделия, так и низкокаче-
ственные и дешевые изделия «кустарного» 
производства, а также продукция из Китая. 
Согласно закону все пиротехнические изде-
лия, в том числе продукция иностранного 
производства, подлежат обязательной сер-
тификации. 

Пиротехнические изделия следует при-
обретать в специализированных магазинах 
при наличии сертификата соответствия на 
каждый конкретный вид продукции и ин-
струкции по эксплуатации на русском язы-
ке, наличии на упаковке даты изготовле-
ния. Кроме того, продажа пиротехнических 
изделий детям младше 14 лет недопустима. 
Чтобы не омрачить праздник, помните о ме-

рах предосторожности и основных правилах 
пожарной безопасности при обращении с 
пиротехникой:

— перед применением внимательно про-
чтите инструкцию по безопасному использо-
ванию изделия;

— запрещается запуск фейерверков из 
окон, балконов и в непосредственной близо-
сти от домов, так как это может привести к 
попаданию фейерверков в жилые помеще-
ния через окна и форточки, возгоранию иму-
щества и горючих предметов. Минимальное 
расстояние до зданий и сооружений смотри-
те в инструкции по применению;  

— запрещается разборка пиротехниче-
ских изделий, а также их использование не 
по назначению и в условиях, не предусмо-
тренных инструкцией по эксплуатации; 

— не допускайте применение пиротехни-
ческих изделий с явными дефектами и по-
вреждениями;

— нельзя применять пиротехнику в ме-
стах массового пребывания людей, так как 
разлетающиеся в разные стороны искры от 
петард могут нанести человеку термические 
ожоги и серьезные увечья.

Электрические гирлянды, также как и 
пиротехнические изделия подлежат обя-
зательной сертификации в области по-
жарной безопасности. Не допускайте ис-
пользование самодельных гирлянд, будьте 
осторожны и с гирляндами заводского из-
готовления. Прежде чем повесить гирлянду 
на елку, трижды включите и убедитесь в ее 
исправной работе. Не оставляйте без при-
смотра на длительное время включенные 
электрические гирлянды. 

Помните! Не только при пожаре, но и при 
его малейших признаках следует немедленно 
звонить по телефону «01», «Билайн» и «Ме-
гафон» — 112, МТС — 010, «Скайлинк» — 01.  
И не забывайте, что ваше благополучие на-
прямую зависит от соблюдения мер пожар-
ной безопасности на работе и дома. Поду-
майте о здоровье рядом живущих людей!

Единый телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве 637-2222.

1-й региональный отдел  
государственной надзорной 

деятельности Управления  
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Пиротехника и меры предосторожности
СлУжбА «01»
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Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных  

в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели района Очаково-Матвеевское 

Западного административного округа  
для Третьего окружного военного суда

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Петров Герман Станиславович

Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных  

в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели района Очаково-Матвеевское 

Западного административного округа  
для Третьего окружного военного суда

№  
п/п Фамилия имя Отчество

1 богомолова елена Матвеевна

2 нариманбейли наргиз Рауф кызы

Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных в общий 

список кандидатов в присяжные заседатели 
района Очаково-Матвеевское  

Западного административного округа
для Московского окружного военного 

№ 
п/п Фамилия имя Отчество

1 Анисимова Ольга Александровна

2 богачев николай константинович

3 Вартыванян Юрий Ваневич

4 Вишнякова ирина Витальевна

5 карпенко Алексей Петрович

6 каширин Максим Александрович

7 козлов Максим Аркадьевич

8 конопаткина лиана леонидовна

9 несмелова елена евгеньевна

10 Савинская елена Владимировна

11 Саутина Анжелика Михайловна

12 Сидорова людмила Викторовна

13 Стенькова Алла игоревна

14 Стрельцов евгений Михайлович

15 Титова ирина борисовна

16 Шабалина Анастасия константиновна

17 Юргин евгений николаевич

Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных  

в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели района Очаково-Матвеевское 

Западного административного округа  
для Московского городского суда

№ 
п/п Фамилия имя Отчество

1 Абкарян наталья Владимировна

2 Артемов Александр Сергеевич

3 Архипова Руфина Анатольевна

4 бабейчук лидия Владимировна

5 бурлакова лидия Сергеевна

6 быкова Татьяна ивановна

7 бычков Валерий Артемович

8 Вайнберг евгений Юрьевич

9 Воронина Валентина Анатольевна

10 Гончарова Галина Федоровна

11 Гордеев Юрий Викторович

12 Горячева Ольга Валерьевна

13 Гукасян Григорий Арменакович

14 Гусева Алла Александровна

15 Данилейко Юрий Алексеевич

16 ельчина людмила Михайловна

17 есаулкова Татьяна ивановна

18 Зазолин Юрий Алексеевич

19 Зайцева елена игоревна

20 Зенина нина николаевна

21 казаков Алексей Викторович

22 каледина Юлия Владимировна

23 кашковская Татьяна Александровна

24 клюшнева Юлия Алексеевна

25 козлова людмила Александровна

26 колонистов константин Анатольевич

27 красовицкий лев Станиславович

28 кулькова Яна николаевна

29 курдина Алина Васильевна

30 лапшова Анна борисовна

31 лозовая Марина Овидиевна

32 любешкин Владимир Викторович

33 Моев Александр Сеидович

34 никольская Валентина Александровна

35 никулина Антонина Петровна

36 Оганесян Ольга Владимировна

37 Павликов Виктор Анатольевич

38 Петренко ирина Александровна

39 Разгулин Владимир Григорьевич

40 Редькина Анастасия Анатольевна

41 Резин Виктор Владимирович

42 Родионов Сергей Викторович

43 Ромашина Александра игоревна

44 Румянцева Татьяна ивановна

45 Рыжик николай Юрьевич

46 Самсонов николай Михайлович

47 Сатаева Серафима ивановна

48 Суслина ирина Владимировна

49 Сухов Виктор Александрович

50 Туркова Сакинэ Эдиковна

51 Уколова Анна Викторовна

52 Федосова Ольга Александровна

53 Фефелова Анастасия евгеньевна

54 Хаселева елена Михайловна

55 Чекмарева Светлана Васильевна

56 Шатунова ева Александровна

57 Яковлев Анатолий евгеньевич

Дополнительный список кандидатов  
в присяжные заседатели, включенных  

в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели района Очаково-Матвеевское 

Западного административного округа  
для Московского городского суда

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамова Ольга Юрьевна

2 Алексеенко николай николаевич

3 Алибекова Динара курбалиевна

4 Архипов Андрей Михайлович

5 бошлякова Ольга Валерьевна

6 Грачев Юрий Александрович

7 Дудкина елена Геннадьевна

8 егорова ирина Владимировна

9 Зайцевский Виктор Викторович

10 Захарычева елена Александровна

11 иванкова нина Васильевна

12 калишкин Дмитрий Алексеевич

13 Макаров Павел Александрович

14 Максимов николай николаевич

15 Подвальная Оксана Владимировна

16 Саакян Татьяна Рубеновна

17 Самарина Светлана Анатольевна

18 Шацкая Ольга Викторовна

19 Южикин Юрий Владимирович

20 Яковлев Максим Вячеславович

оФИЦИАльно

О сТрахОванИИ 
жИлых пОМещенИй

С целью совершенствования систе-
мы страхования жилых помещений в 
городе Москве Правительством Мо-
сквы 11 октября 2011 года утверждено 
постановление № 483-ПП «О мерах по 
развитию комплексной системы стра-
хования в жилищной сфере города 
Москвы и внесении изменений в пра-
вовые акты Правительства Москвы». 

В соответствии с постановлени-
ем установлены новые стоимостные 
параметры, применяемые в системе 
страхования в городе Москве жилых 
помещений. 

В настоящее время проводится кон-
курс по отбору страховых организаций 
для реализации системы страхования. 

По результатам конкурса будут опре-
делены страховая организация для 
работы на территории ЗАО, и ставка 
страхового взноса за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения. 

информация о страховой организа-
ции, победившей в конкурсе, и ставке 
страхового взноса будет размещена 
дополнительно. 

пОсТанОвленИе
правительства города Москвы

11 октября 2011 г. № 483-пп
О мерах по развитию комплекс-
ной системы страхования в жи-
лищной сфере города Москвы и
внесении изменений в правовые

акты правительства Москвы

В целях дальнейшего развития и 
совершенствования комплексной 
системы страхования в жилищной 
сфере города Москвы, включающей 
в себя добровольное страхование жи-
лых помещений и общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирных домах, с сохранением 
принципа ее социальной направлен-
ности Правительство Москвы поста-
новляет:

1. Установить стоимостные па-
раметры, применяемые в системе 
страхования в городе Москве жилых 
помещений, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановле-
ние Правительства Москвы от 1 октя-
бря 2002 г. № 821-ПП «О мерах по 
дальнейшему развитию страхования 

жилых помещений в городе Москве» 
(в редакции постановлений Прави-
тельства Москвы от 18 марта 2003 г. 
№ 170-ПП, от 18 мая 2004 г. № 325-
ПП, от 23 ноября 2004 г. № 816-ПП, 
от 4 сентября 2007 г. № 771-ПП, от 5 
августа 2008 г. № 700-ПП, от 9 марта 
2010 г. № 194-ПП):

2.1. В пунктах 1, 7.3 постановления 
и тексте приложения 1 к постановле-
нию слова «государственное учреж-
дение города Москвы» за-менить 
словами «Государственное казенное 
учреждение города Москвы» в соот-
ветствующих падежах.

2.2. Пункт 3 постановления из-
ложить в следующей редакции: «3. 
Установить, что страхование жилых 
помещений на условиях Положения 
проводится на принципе доброволь-
ности с использованием механизма 

уплаты страховых взносов при помо-
щи платежных документов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и с 
учетом изложенных в раз деле 5 По-
ложения обязательств Правительства 
Москвы по возмещению ущерба, при-
чиненного в результате страховых 
случаев жилым помещениям.

Размер обязательств Правитель-
ства Москвы устанавливается норма-
тивными правовыми актами Прави-
тельства Москвы.».

2.3. Пункт 7.1 постановления изло-
жить в следующей редакции: «7.1. Го-
сударственное казенное учреждение 
города Москвы «Го родской центр жи-
лищного страхования» является упол-
номоченной Правительством Москвы 
организацией по реализации системы 
страховой защиты жилищного фонда 
в городе Москве и исполнению обяза-
тельств Правительства Москвы.».
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2.4. В пункте 8 постановления сло-
во «города» исключить.

2.5. Пункт 9 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«9. Финансовое обеспечение расхо-
дов на возмещение ущерба, причинен-
ного жилым помещениям в результате 
страховых случаев, в соответствии с 
обязательствами Правительства Мо-
сквы осуществляется в виде выплат 
гражданам (страхователям) страхо-
вых субсидий в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
Департаменту жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы 
законом города Москвы о бюджете 
города Москвы на соответствующий 
финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период) 
на возмещение ущерба, причинен-
ного жилым помещениям и общему 
имуществу в многоквартирных домах 
в результате страховых случаев, в со-
ответствии с обязательствами Прави-
тельства Москвы.».

2.6. Пункт 15 постановления изло-
жить в следующей редакции: 

«15. контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по социальной 
политике Швецову л.и.».

2.7. В приложении 1 к постанов-
лению:

2.7.1. В пункте 1.4 слова «страхо-
вания жилых помещений в городе 
Москве» заменить словами «стра-
хования в городе Москве жилых по-
мещений».

2.7.2. В пункте 2.5 слова «страховой 
защиты имущественных ин-

тересов в жилищном фонде горо-
да» заменить словами «страхования в 
городе Москве жилых помещений».

2.7.3. Пункт 2.7 признать утратив-
шим силу.

2.7.4. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в 
следующей редакции:

«3.1. Объектом, подлежащим стра-
хованию, является расположен ное в 
многоквартирном доме, находящемся 
в пределах административных гра-
ниц города Москвы, благоустроенное 
применительно к условиям города 
Москвы жилое помещение (квар-
тира, комната(-ты) в коммунальной 
квартире), включая конструктивные 
элементы, отделку, инженерное обо-
рудование, внутренние коммуника-
ции, относящиеся к этому жилому 
помещению.

3.2. не могут являться объектами 
страхования жилые помещения:

3.2.1. Признанные в установленном 
порядке непригодными для прожива-
ния.

3.2.2. Расположенные в многоквар-
тирных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными либо 
включенных Правительством Москвы 
в ежегодный перечень адресов домов, 
подлежащих освобождению в связи 
со сносом, реконструкцией, переобо-
рудованием в нежилые, с изъятием 
земельного участка.

3.2.3. на которые обращено взы-
скание по обязательствам.

3.2.4. В отношении которых в пред-
усмотренных законом случаях пре-
кращены права найма или собствен-
ности.».

2.7.5. Дефис второй абзаца тре-
тьего пункта 4.1.3 после слова «обо-
рудование» дополнить словами «(в 
том числе фильтры дополнительной 
очистки воды для преобразования 
ее в питьевую, водонагреватели, 
бойлеры)».

2.7.6. Дефис третий пункта 4.2.2 из-
ложить в следующей редак ции: «- воз-
действия полезного тепла или огня в 
процессе работы электротехнического 
и газового оборудования этого жилого 
помещения, если такое воздействие не 
явилось причиной возникновения даль-
нейшего пожара;».

2.7.7. Пункт 5.1 изложить в следую-
щей редакции: «5.1. При повреждении 
жилых помещений, застрахованных с 
учетом настоящего Положения стра-

ховыми организациями, участвующи-
ми в системе страхования в городе 
Москве жилых помещений, Государ-
ственное казенное учреждение города 
Москвы «Городской центр жилищно-
го страхования» осуществляет испол-
нение обязательств Правительства 
Москвы перед страхователями по 
возмещению убытков в виде выплат 
страховых субсидий в дополнение к 
страховому возмещению.».

2.7.8. В пункте 6.10 слова «(про-
порционально установленной доле 
ответственности)» заменить словами 
«(пропорционально установленному 
размеру обязательств)».

3. Внести изменения в постанов-
ление Правительства Москвы от 13 
июня 2006 г. № 391-ПП «О мерах по 
развитию страхования общего иму-
щества собственников помещений в 
многоквартирных домах» (в редакции 
постановлений Правительства Мо-
сквы от 6 февраля 2007 г. № 70-ПП, 
от 29 апреля 2008 г. № 358-ПП, от 17 
февраля 2009 г. № 110-ПП, от 30 мар-
та 2010 г. № 265-ПП):

3.1. констатирующую часть по-
становления изложить в следующей 
редакции:

«В целях дальнейшего развития 
и совершенствования комплексной 
системы страхования в жилищной 
сфере, проведения социально ори-
ентированной политики реализации 
положений Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в городе Москве 
при страховании общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирных домах (далее - общее 
имущество) Правительство Москвы 
постановляет:».

3.2. Пункт 1 постановления при-
знать утратившим силу.

3.3. Пункт 3.4 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«3.4. Уплата страховых взносов 
по договорам страхования общего 
имущества соразмерно доле города 
Москвы в праве на общее имущество 
производится в соответствии с разде-
лами 3 и 7 Положения (п.2).».

3.4. Пункт 3.6 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«3.6. Финансовое обеспечение 
расходов на возмещение ущерба, 
причиненного застрахованным объ-
ектам общего имущества, в размере 
обязательств Правительства Москвы 
осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных Департаменту жи-
лищной политики и жилищного фон-
да города Москвы законом города 
Москвы о бюджете города

Москвы на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий фи-
нансовый год и плановый период) на 
возмещение ущерба, причиненного 
жилым помещениям и общему иму-
ществу в многоквартирных домах в 
результате страховых случаев, в со-
ответствии с обязательствами Прави-
тельства Москвы.».

3.5. Дополнить постановление пун-
ктом 3.7 в следующей редакции:

«3.7. Организацией, уполномоченной 
Правительством Москвы обеспечивать 
реализацию страховой защиты обще-
го имущества и исполнять обязатель-
ства Правительства Москвы, является 
Государственное казенное учреждение 
города Москвы «Городской центр жи-
лищного страхования».

3.6. Пункт 4 постановления допол-
нить словами «, а также формировать 
и использовать резервы для финан-
сирования мероприятий по предупре-
ждению и снижению вероятности 
наступления страховых событий в 
многоквартирных домах в размере не 
менее 12 процентов страховых пре-
мий, полученных по договорам стра-
хования общего имущества».

3.7. В пунктах 5 и 6 постановления и 
тексте приложения к постановлению 
слова «Государственное учреждение 
города Москвы» заменить словами 
«Государственное казенное учрежде-
ние города Москвы» в соответствую-
щих падежах.

3.8. Пункт 10 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«10. Государственному казенному 
учреждению города Москвы «Город-
ской центр жилищного страхования» 
в соответствии с Положением (п.2) 
осуществлять:

- методическое сопровождение 
вопросов страхования общего иму-
щества и контроль за выполнением 
страховыми организациями условий 
страхования;

- согласование договоров страхова-
ния общего имущества в части обяза-
тельств Правительства Москвы;

- уплату страховых взносов (п.3.4) и 
выплату бюджетных средств, предна-
значенных для возмещения ущерба, 
причиненного общему имуществу в 
результате страховых случаев, в со-
ответствии с обязательствами Прави-
тельства Москвы (п.3.3).».

3.9. Пункты 7 и 11 постановления 
признать утратившими силу.

3.10. Пункт 14 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«14. контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по социальной 
политике Швецову л.и.».

3.11. В приложении к постановле-
нию:

3.11.1. В абзаце первом пункта 1.7 
слово «решения» исключить.

3.11.2. В пункте 1.9 слова «иму-
щественных интересов в жилищном 
фонде города» заменить словами 
«общего имущества».

3.11.3. Абзац первый пункта 3.1 из-
ложить в следующей редакции:

«3.1. Страхование объектов общего 
имущества в многоквартирныхдомах 
проводится на единых условиях.».

3.11.4. Абзац второй пункта 3.5 из-
ложить в следующей редакции:

«Уплата части страховой премии 
(страховых взносов), соответствую-
щей доле города Москвы в праве 
на общее имущество, производится 
из средств бюджета города Москвы 
Государственным казенным учреж-
дением города Москвы «Городской 
центр жилищного страхования» в со-
ответствии с разделом 7 настоящего 
Положения.».

3.11.5. Пункт 3.5 дополнить абза-
цем третьим в следующей редакции:

«При согласии собственников по-
мещений в многоквартирном доме, 
оформленном протоколом их обще-
го собрания, страховая премия мо-
жет быть полностью уплачена за счет 
средств страхователя — управляю-
щей данным домом организации.».

3.11.6. Пункт 3.8 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.8. Для принятия решения о со-
гласовании договоров страхования 
общего имущества в отношении обя-
зательств Правительства Москвы, 
возникающих при заключении таких 
договоров, Государственное казенное 
учреждение города Москвы «Город-
ской центр жилищного страхования» 
вправе затребовать у страховщика 
и иных организаций, участвующих в 
процессе подготовки заключения до-
говоров страхования общего имуще-
ства, документы (или их копии), под-
тверждающие заключение договоров 
на условиях настоящего Положения, в 
том числе отражающие организацию 
и проведение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме.».

3.11.7. Абзац третий пункта 4.1.3 
изложить в следующей редакции:

«не относятся к указанным систе-
мам дополнительные (не предусмо-
тренные проектами многоквартирных 
домов, в которых застрахованы объ-
екты общего имущества) санитарно-
технические приборы и оборудование 
(в том числе фильтры дополнитель-
ной очистки воды для преобразова-
ния ее в питьевую, водонагреватели, 
бойлеры), смонтированные в наруше-
ние установленного порядка переу-
стройства жилых и/или нежилых по-

мещений, до узлов водосливной и 
водоразборной (запорной) арматуры, 
обеспечивающей их подключение к 
трубопроводам систем коммунально-
го водоснабжения, теплоснабжения и 
канализации.».

3.11.8. Пункты 5.1 и 5.2 изложить в 
следующей редакции:

«5.1. При повреждении или уни-
чтожении общего имущества, за-
страхованного с учетом настоящего 
Положения страховыми организация-
ми, участвующими в страховании 
общего имущества, Государственное 
казенное учреждение города Москвы 
«Городской центр жилищного стра-
хования» осуществляет исполнение 
обязательств Правительства Москвы 
перед собственниками помещений по 
возмещению убытков в виде выплат 
страховых субсидий в дополнение к 
страховому возмещению.

5.2. Размер субсидии по каждому 
страховому случаю рассчитывается в 
соответствии с пунктами 6.1-6.3 на-
стоящего Положения.

В случае нецелевого использования 
страхователем средств субсидии они 
должны быть возвращены в бюджет.».

3.11.9. В пункте 5.4 слова «при за-
ключении договора страхования сро-
ком на 1 год» заменить словами «на 
срок действия договора страхования 
общего имущества в пределах лимита 
бюджетных обязательств».

3.11.10. В абзаце четвертом пункта 
6.2 слова «При этом учитывается» за-
менить словами «При расчете размера 
возмещаемых убытков учитывается».

3.11.11. Пункт 6.2 дополнить абза-
цем пятым в следующей редакции:

«не относятся к убыткам, возник-
шим в результате страхового случая, 
утрата потребительских качеств и 
эксплуатационных характе ристик 
относящимися к застрахованному 
общему имуществу конструктивными 
элементами, элементами отделки, 
инженерных коммуникаций, вызван-
ная процессами гниения, старения, 
коррозии и естественного изменения 
свойств материалов этих элементов, 
изнашивания оборудования.».

3.11.12. Пункт 7.1.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«7.1.3. Уплата страховых взносов 
производится центром страхователю 
в течение пяти рабочих дней со дня 
получения сведений из Департамен-
та жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы и/или Депар-
тамента имущества города Москвы, 
подтверждающих размер доли горо-
да Москвы в праве на общее имуще-
ство. При необходимости уточнения 
условий договора страхования в со-
ответствии с пунктом 7.1.2 настоя-
щего Положения уплата страховых 
взносов производится в течение 
пяти рабочих дней со дня получения 
центром от страховой организации 

уточненных документов договора, 
указанных в пункте 7.1.1 настоящего 
Положения.».

4. Внести изменение в постанов-
ление Правительства Москвы от 22 
февраля 2011 г. № 44-ПП «Об утверж-
дении Положения о Департаменте 
жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы» (в редакции 
постановлений Правительства Мо-
сквы от 17 мая 2011 г. № 204-ПП, от 
20 сентября 2011 г. № 436-ПП), изло-
жив пункт 4.1.11 приложения к поста-
новлению в следующей редакции:

«4.1.11. Об организации страхова-
ния в жилищной сфере города Мо-
сквы.».

5. Признать утратившими силу:
5.1. Постановление Правительства 

Москвы от 5 января 1999 г. № 10 «О 
ходе страхования жилых помещений 
в городе Москве».

5.2. Распоряжение Премьера Пра-
вительства Москвы от 22 марта 1999 
г. № 228-РП «Об утверждении усло-
вий участия страховых организаций в 
системе страхования жилья».

5.3. Распоряжение первого заме-
стителя Премьера Правительства Мо-
сквы от 6 апреля 2001 г. № 202-РЗП 
«Об утверждении Порядка формиро-
вания и централизованного исполь-
зования средств резерва предупреди-
тельных мероприятий по страхованию 
жилых помещений в г.Москве».

5.4. Постановление Правительства 
Москвы от 11 ноября 2003 г. № 948-ПП 
«О внесении изменений в нормативные 
правовые акты города Москвы».

5.5. Пункт 8 постановления Прави-
тельства Москвы от 23 ноября 2004 г. 
№ 816-ПП «О развитии системы стра-
хования в жилищной сфере города 
Москвы».

5.6. Распоряжение первого замести-
теля Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы от 6 сентября 2006 г. № 183-РЗМ 
«О внесении изменений и дополнений 
в распоряжение первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы от 6 
апреля 2001 г. № 202-РЗП».

5.7. Пункты 1, 2, 3.1, 4.2 постанов-
ления Правительства Москвы от 5 
августа 2008 г. № 700-ПП «О совер-
шенствовании системы страхования в 
городе Москве жилых помещений».

6. Установить, что пункты 1, 2.7.5, 
3.11.7, 3.11.11, 5.3, 5.5-5.7 настояще-
го постановления вступают в силу с 1 
января 2012 г.

7. настоящее постановление под-
лежит опубликованию в официаль-
ных изданиях Мэра и Правительства 
Москвы.

8. контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по социальной 
политике Швецову л.и. 

Мэр Москвы с.с.собянин.

Приложение к постановлению Правительства Москвы  
от 11 октября 2011 г. № 483-ПП

стоимостные параметры, применяемые в системе страхования  
в городе Москве жилых помещений

№ 
п/п

с 1 января 2012 г. с 1 января 2013 г. с 1 января 2014 г. 

основное /  
альтернативное 
предложение

основное /  
альтернативное 
предложение

основное /  
альтернативное 
предложение

1
Стоимость 1 кв.м 
общей площади жилого 
помещения (руб.) 

30000 / 45000 33000 / 49500 36300 / 54450

2

Размер обязательств 
Правительства Москвы  
по договорам 
страхования (% от 
страховой стоимости 
жилого помещения)

30 / 20 30 / 20 30 / 20 

Примечания:
1. Основное предложение — предлагаемые всем страхователям условия, 

предусматривающие уплату страховой премии по договору страхования, как 
правило, с использованием единых платежных документов, формируемых ГкУ 
иС районов.

2. Альтернативное предложение — предлагаемые в целях обеспечения более вы-
сокого уровня возмещаемого страхователям ущерба условия, предусматривающие 
уплату страховой премии по договору страхования, как правило, без использования 
единых платежных документов, формируемых ГкУ иС районов.
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решенИе

от 08 декабря 2011 года № 98-Мс

О назначении выборов депутатов муниципаль-
ного собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в горо-
де Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы 
от 6 июля 2005 года № 38 «избирательный 
кодекс города Москвы», частью 2 и абзацем 
вторым части 3 статьи 42 Устава внутригород-
ского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве муниципальное 
собрание решило:

1. назначить выборы депутатов муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в горо-
де Москве на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«на западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

К.в. ЧернОв, руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве

пОсТанОвленИе
от 15 августа 2011 года № 130-п

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также 
регистрации факта прекращения трудового 
договора

В соответствии с частью 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 12 
июля 2011 года № 108-п «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», муни-
ципалитет внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по ре-
гистрации трудовых договоров, заключаемых 
работодателями — физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предприни-
мателями, с работниками, а также регистра-
ции факта прекращения трудового договора 
(приложение).

2. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в офици-
альном печатном средстве массовой информации 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве.

3. Со дня вступления настоящего поста-
новления в силу признать утратившим силу 
постановление муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве от 11 апреля 
2011 года № 55-П «Об утверждении Порядка 
регистрации трудовых договоров, заключае-
мых работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, с работниками, регистрации 
факта прекращения трудового договора».

4. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля руководителя муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве  
н.Г. Власенко.

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 15 августа 2011 года № 130-п

административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

по регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также 
регистрации факта прекращения трудового 

договора 

1. Общие положения
1.1. настоящий Административный регла-

мент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги по регистрации трудо-
вых договоров, заключаемых работодателя-
ми – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с ра-
ботниками, а также регистрации факта пре-
кращения трудового договора (далее – муни-
ципальной услуги) и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителем, который может обратиться 
за предоставлением муниципальной услуги, яв-
ляется физическое лицо, не являющееся инди-
видуальным предпринимателям, заключившее 
трудовой договор с работником и имеющее ме-
сто жительство (в соответствии с регистрацией) 
на территории внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее – муниципальное образование). 

1.3. В случае смерти заявителя, указанного в 
пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента, или отсутствия сведений о месте его пре-
бывания в течение двух месяцев, в иных случаях, 
не позволяющих продолжать трудовые отношения 
и исключающих возможность регистрации факта 
прекращения трудового договора в соответствии 
с названным пунктом настоящего Администра-
тивного регламента, заявителем для регистрации 
факта прекращения трудового договора имеет 
право выступать физическое лицо – работник, в 
случае если данный трудовой договор был заре-
гистрирован в муниципалитете муниципального 
образования (далее – муниципалитете). 

2. стандарт предоставления 
муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: 

регистрация трудовых договоров, заключаемых 
работодателями – физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимате-
лями, с работниками (далее – трудовых догово-
ров), а также регистрация факта прекращения 
трудового договора.

2.2. информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.2.1. информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронной 
почты, при личном обращении, а также посред-
ством размещения на информационных стендах в 
муниципалитете, официальном сайте муниципали-
тета в сети интернет (далее – официальный сайт), 
публикации в средствах массовой информации.

2.2.2. Предоставление информации, указан-
ной в пункте 2.2.1 настоящего Административ-
ного регламента, осуществляется сектором по 
организационно-правовой работе и кадрам му-
ниципалитета, организующим в муниципалитете 
предоставление муниципальной услуги (далее – 
исполнитель).

2.2.3. на официальном сайте размещается 
следующая информация:

а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты ис-

полнителя;
в) текст настоящего Административного ре-

гламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения 

заявителем о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.2.4. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения заявителей, исполнитель 
подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о должности исполните-
ля, его фамилии, имени, отчестве, принявшего 
телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, 
по которому можно получить необходимую ин-
формацию или предлагает направить обращение.

2.2.5. При консультировании ответ направля-
ется:

а) по письменным обращениям – почтой в адрес 
Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со 
дня поступления письменного обращения;

б) по электронной почте – на электронный 
адрес Заявителя в срок, не превышающий 10 
дней со дня поступления обращения.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется 
муниципалитетом: 

а) место нахождение: 119361 г. Москва, ул.б. 
Очаковская, д.10;

б) адрес официального сайта: www.ochacovo-
matv.ru;

в) график работы муниципалитета: 
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 12.00 - 12.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 437-

9927;
д) адрес электронной почты муниципалитета: 

och.munic@zao.mos.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник -  с 13.30—16.30 часов;
четверг - с 9.30 – 11.30 часов;
перерыв - с 12.00 - 12.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты испол-

нителя: 
(код) номер (495) 437-99-27; 
och.mu№ic@zao.mos.ru
2.4. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является:
а) для регистрации трудового договора – про-

ставление на трудовом договоре специального 
штампа о его регистрации (пункт 1 приложения 1 
к настоящему Административному регламенту);

б) для регистрации факта прекращения трудо-
вого договора – проставление на трудовом догово-
ре специального штампа о регистрации факта его 
прекращения (пункт 2 приложения 1 к настоящему 
Административному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет не более 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением нему необ-
ходимых документов (далее – запроса). 

2.6. Правовыми основаниями для предостав-
ления муниципальной услуги являются:

а) Трудовой кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве»;

в) Устав муниципального образования;
г) настоящий Административный регламент.
2.7. исчерпывающий перечень документов 

необходимых заявителю, указанному в пункте 
1.2 настоящего Административного регламента, 
для обращения в муниципалитет за предостав-
лением муниципальной услуги:

а) паспорт;
б) для регистрации трудового договора:
запрос о регистрации трудового договора, 

оформленный в соответствии с приложением 2 
к настоящему Административному регламенту;

три экземпляра трудовых договора (каждый 
экземпляр должен быть пронумерован, прошит 
и заверен подписью заявителя на прошивке);

в) для регистрации факта прекращения тру-
дового договора:

запрос о регистрации факта прекращения тру-
дового договора, оформленный в соответствии 
с приложением 3 к настоящему Административ-
ному регламенту;

два экземпляра трудовых договора, ранее за-
регистрированных в муниципалитете. 

2.8. исчерпывающий перечень документов 
необходимых заявителю, указанному в пункте 
1.3 настоящего Административного регламента, 
для предоставления муниципальной услуги – 

регистрации факта прекращения трудового до-
говора:

а) паспорт;
б) запрос о регистрации факта прекращения 

трудового договора, оформленный в соответ-
ствии с приложением 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

в) один экземпляр трудового договора, ранее 
зарегистрированного в муниципалитете. 

2.9. В случае направления запроса по почте, 
заявитель представляет паспорт при получении 
результата муниципальной услуги.

2.10. исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги:

а) несоответствие заявителя требованиям, 
предъявляемым к заявителю в соответствии с 
пунктами 1.2-1.3 настоящего Административно-
го регламента;

б) не предоставление документов в соответствии 
с пунктом 2.7 или 2.8 настоящего Административ-
ного регламента;

в) оформление документов с нарушением 
требований настоящего Административного ре-
гламента.

2.11. Основания для отказа заявителю в пре-
доставлении муниципальной услуги не преду-
смотрены. 

2.12. Плата с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очере-
ди:

а) при подаче запроса не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его посту-

пления.
2.15. Организация предоставления муници-

пальных услуг в муниципалитете:
а) на информационных стендах в муниципа-

литете размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты испол-

нителя;
текст настоящего Административного регла-

мента;
образцы заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в котором 

организуется предоставление муниципальной 
услуги, обозначается соответствующей таблич-
кой с указанием номера кабинета, названия 
исполнителя, фамилий, имен, отчеств, наиме-
нований должностей муниципальных служащих 
исполнителя и должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу.

Рабочее место исполнителя оборудуется те-
лефоном, факсом, копировальным аппаратом, 
компьютером и другой оргтехникой, позволяю-
щей своевременно и в полном объеме предоста-
вить муниципальную услугу;

в) для ожидания приема заявителям, возмож-
ности оформления запроса отводятся места, осна-
щенные стульями, столами (стойками) с наличием 
писчей бумаги, ручек, бланков запросов.

2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муници-

пальной услуге;
безвозмездность предоставления муници-

пальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и 

исполнителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

предоставление муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями настоящего Администра-
тивного регламента;

соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

3. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
для предоставления муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность админи-

стративных процедур для предоставления му-
ниципальной услуги (далее – административных 
процедур):
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а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) выдача результата предоставления муници-

пальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления 

государственной услуги является регистрация 
запроса. 

3.2.1. Регистрация запроса осуществляется пу-
тем внесения в журнал регистрации запросов, сле-
дующих сведений:

а) дата поступления запроса;
б) входящий номер регистрации запроса;
в) о заявителе (работодателе): 
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
г) о работнике – фамилия, имя, отчество;
д) о трудовом договоре:
регистрационный номер;
дата регистрации;
е) о факте прекращения трудового договора – 

дата регистрации;
ж) дата выдачи документов заявителю, подпись 

заявителя;
з) иных сведений в соответствии с настоящим 

Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получе-

нии запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их ко-

личества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, от-

ветственного за прием запросов, наименования 
его должности муниципальной службы.

3.2.3. информация о дате получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги со-
общается заявителю при подаче им запроса.

3.2.4. Максимальный срок приема и регистра-
ции запроса не может превышать 15 минут с мо-
мента начала приема.

3.2.5. направление запроса на рассмотрение 
исполнителю, осуществляется в течение рабочего 
дня следующего после дня регистрации запроса.

3.3. Рассмотрение запроса:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения за-

проса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Результатом рассмотрения запроса яв-

ляется оформление результата предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
2.4 настоящего Административного регламента.

3.3.3. Срок рассмотрения запроса и оформле-
ния результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления запроса исполнителю.

3.3.4. Сведения о результате предоставления 
муниципальной услуги вносятся в журналы, ука-
занный в пункте 3.2.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.4. Результат предоставления муниципальной 
услуги выдается заявителю под роспись не позд-
нее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса. 

3.5. В случае если заявитель по какой-то причи-
не не смог явиться в условленный срок для полу-
чения результата муниципальной услуги, он может 
его получить в другое удобное для него время в 
соответствии с графиком работы исполнителя.

4. Формы контроля за исполнением 
настоящего административного регламента
4.1. контроль за исполнением настоящего Ад-

министративного регламента осуществляется му-
ниципалитетом, муниципальным Собранием муни-
ципального образования (далее – муниципальное 
Собрание) в форме плановой и внеплановой про-
верки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной 
заявителем на действия (бездействие) муниципа-
литета или исполнителя (далее – контроль).

4.2. Для осуществления контроля в муниципа-
литете распоряжением муниципалитета образу-
ется комиссия.

4.3. В муниципальном Собрании контроль осу-
ществляет комиссия муниципального Собрания, к 
функциям которой отнесен контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения 
(далее – комиссия муниципального Собрания).

4.4. Плановая проверка в муниципалитете 
осуществляется по поручению Руководителя 
муниципалитета. 

4.5. комиссия муниципального Собрания осу-
ществляет плановую проверку один раз в год.

4.6. Предметом плановой проверки является 
контроль за соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и настоящего Административного регламента

4.7. Для осуществления контроля исполнитель 
обязан представить необходимую информацию 
(копии документов) о предоставлении муници-
пальной услуги. Трудовые договоры (их копии), не 
представляются. 

4.8. В случае выявления, по результатам про-
веденного контроля, нарушений прав заявителя, 
виновные лица могут быть привлечены к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.9. Результаты осуществления контроля 
оформляются справкой, в которых отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Данная справка направляется со-
ответственно исполнителю или муниципалитет 
для устранения выявленных недостатков. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) 
муниципалитета, а также должностных лиц  
и муниципальных служащих
5.1. любой заявитель имеет право обжаловать в 

судебном порядке, а также в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом действия (бездействие) 
муниципалитета или исполнителя, если такие дей-
ствия (бездействие) нарушают права и законные ин-
тересы заявителя. Обжалование действий (бездей-
ствия) муниципалитета или исполнителя в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом, не является 
препятствием для обжалования заявителем таких 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) 
муниципалитета или исполнителя в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом (да-
лее – жалоба), допускается в любое время, ког-
да заявитель узнал о нарушении своего права на 
предоставление муниципальной услуги.

5.3. Заявитель вправе подать в письменной фор-
ме, в том числе посредством использования факси-
мильной связи, жалобу на действия (бездействие):

а) муниципалитета – в муниципальное Со-
брание на имя Руководителя муниципального 
образования;

б) исполнителя – Руководителю муниципали-
тета или лицу, официально исполняющему его 
обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в муниципальное Со-
брание, рассматривается на заседании муници-
пального Собрания не позднее 30 дней со дня ее 
поступления в муниципальное Собрание. 

В случае если жалоба поступила в период лет-
него перерыва в работе муниципального Собра-
ния, срок, указанный в абзаце первом настояще-
го пункта, исчисляется со дня окончания такого 
перерыва в работе.

5.5. Руководитель муниципалитета или лицо, 
официально исполняющее его обязанности, 
обязаны рассмотреть жалобу в течение 10 дней 
со дня ее поступления.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование 

должности соответствующего должностного 
лица, которому направляется жалоба;

б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, 
номер контактного телефона заявителя, при на-
личии - адрес электронной почты;

в) указание на муниципалитет или исполнителя 
(фамилия, имя, отчество, наименование должно-
стей муниципальной службы), чьи действия (без-
действие) обжалуются;

г) указание на обжалуемые действия (бездействие) 
муниципалитета, исполнителя, доводы жалобы;

Заявитель имеет право приложить к жалобе доку-
менты, подтверждающие обоснованность доводов 
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать 
полный перечень прилагаемых к ней документов.

5.7. Жалоба подписывается заявителем, по-
дающим такую жалобу, или его представителем. 
к жалобе, поданной представителем заявителя, 
должны быть приложены доверенность или 
иной подтверждающий его полномочия на под-
писание жалобы документ.

5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответ-

ствии с пунктом 5.6 настоящего Административ-
ного регламента;

б) предметом жалобы является решение, при-
нятое в судебном порядке;

в) жалоба содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи. 
Заявителю, направившему такую жалобу, сообщает-
ся о недопустимости злоупотребления правом;

г) текст жалобы не поддается прочтению, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации обра-
щения сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. если в результате рассмотрения жалоба 

признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц 

может быть принято решение об их привлече-
нии к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) необоснованной – заявителю направляется 
ответ с указанием оснований, по которым она 
признана необоснованной.

5.11. О результатах рассмотрения жалобы сооб-
щается в течение 5 дней после принятия решения.

5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним 
фиксируются в журнале, названном в пункте 
3.12 настоящего Административного регламен-
та, с указанием:

а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов 

рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к Административному 
регламенту предоставления муниципальной 

услуги внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе 

Москве по регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также 

регистрации факта прекращения  
трудового договора

штампы 
для регистрации трудовых договоров,  

заключенных работодателями — физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, факта  

прекращения трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован 
в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования  
Очаково-Матвеевское в городе Москве
Регистрационный номер 
________________
«___» _________________ 20___ года

_________________________________
(должность)
_______________ / _______________ / 
___________________
        (подпись)                       (Ф.и.О.)
МП

2. Штамп для регистрации факта прекраще-
ния трудового договора

Факт прекращения трудового договора 
зарегистрирован в муниципалитете 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское  
в городе Москве
Регистрационный номер 
_________________
«___» _________________ 20___ года

__________________________________
(должность)
_______________ / ___________________
        (подпись)                       (Ф.и.О.)
МП

Приложение 2 к Административному 
регламенту предоставления муниципальной 

услуги внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе 

Москве по регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работодателями – физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, а также 

регистрации факта прекращения  
трудового договора

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве
и.О.Ф.

ЗапрОс

о регистрации трудового договора, 
заключенного работодателем — физическим 

лицом, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве трудовой 
договор, заключенный мной ________________
________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

зарегистрированному(ой) по адресу: _______
________________________________________

(в соответствии с регистрацией, 

________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

с работником ___________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника).

Для регистрации трудового договора пред-
ставляются три оригинала трудовых договоров.

__________ _____________ /_______________
дата подачи        подпись       расшифровка  

заявления                    подписи

Приложение 3 к Административному 
регламенту предоставления муниципальной 

услуги внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское  

в городе Москве по регистрации трудовых 
договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, а также регистрации факта 

прекращения трудового договора

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве
и.О.Ф.

ЗапрОс

о регистрации факта прекращения трудового 
договора заключенного работодателем – физи-
ческим лицом, не являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в муниципалитете 
внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве факт 
прекращения трудового договора, заключенно-
го мной _________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

_______________________________________,

зарегистрированному(ой) по адресу: _______
________________________________________

 (в соответствии с регистрацией, 

________________________________________
_______________________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты  
(при наличии))

с работником ____________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
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Для регистрации факта прекращения трудово-
го договора представляются два трудовых до-
говора, зарегистрированных в муниципалитете 
внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве ___ 
________ 20___ года регистрационный номер _
_______________________________________.

__________ _____________ /_______________
дата подачи        подпись       расшифровка  

заявления                    подписи

 
Приложение 4 к Административному 

регламенту предоставления муниципальной 
услуги внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве по регистрации трудовых договоров, 

заключаемых работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками,  
а также регистрации факта прекращения 

трудового договора

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве
и.О.Ф.

Запрос о регистрации факта прекращения 
трудового договора заключенного работода-
телем — физическим лицом, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем,  
с работником

В связи _________________________________
________________________________________

(со смертью работодателя, с отсутствием в течение

________________________________________
________________________________________

двух месяцев сведений о месте пребывания работодателя, 
иными случаями (указываются какими)

________________________________________
________________________________________

фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

Прошу зарегистрировать в муниципалитете 
внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве факт 
прекращения трудового договора, заключенного 
названным работодателем со мной __________
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, 

________________________________________
________________________________________.

его почтовый адрес, контактный телефон)

Для регистрации факта прекращения трудо-
вого договора представляется один трудовой 
договор, зарегистрированный в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования 
_____________________________ в городе Мо-
скве __ ________ 20___ года регистрационный 
номер __________________________________.

__________ _____________ /_______________
дата подачи        подпись       расшифровка  

заявления                    подписи

пОсТанОвленИе
от 15 августа 2011 года № 131-п

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по принятию решений о разрешении 
вступления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном 
семейным законодательством российской 
Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 
12 июля 2011 года № 108-п «О Порядке раз-

работки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», муниципалитет внутригородско-
го муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 
принятию решений о разрешении вступления 
в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации 
(приложение).

2. настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в официальном печатном средстве массовой 
информации внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве.

3. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское  
в городе Москве н.Г. Власенко.

О.в.Калинин, руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве

Приложение к постановлению муниципалите-
та внутригородского муниципального образова-

ния Очаково-Матвеевское в городе Москве 
от 15 августа 2011 года № 131-п

административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  
по принятию решений о разрешении 

вступления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном 

семейным законодательством  
российской Федерации

1. Общие положения
1.1. настоящий Административный регла-

мент устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги по принятию решений 
о разрешении вступления в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, 
установленном семейным законодательством 
Российской Федерации (далее – муниципаль-
ной услуги) и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.

1.2. Заявителем, который может обратить-
ся за предоставлением муниципальной услуги, 
является физическое лицо, достигшее шестнад-
цати лет (но не достигшее совершеннолетия), 
и имеющее место жительство (в соответствии 
с регистрацией) на территории внутригород-
ского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве (далее – муници-
пальное образование). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляет-
ся заявителю при наличии у него уважитель-
ных причин, послуживших основанием для 
обращения в муниципалитет за ее предостав-
лением.

2. стандарт предоставления муниципальной 
услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: 

принятие решений о разрешении вступления в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, в порядке, установленном семейным зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2. информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.2.1. информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется с ис-
пользованием средств телефонной связи, элек-
тронной почты, при личном обращении, а также 
посредством размещения на информационных 
стендах в муниципалитете, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на 
официальном сайте муниципалитета (далее – 
официальный сайт), публикации в средствах 
массовой информации.

2.2.2. Предоставление информации, указан-
ной в пункте 2.2.1, осуществляется главным 
специалистом муниципалитета, организующим 
в муниципалитете предоставление муниципаль-
ной услуги (далее – исполнитель).

2.2.3. на официальном сайте размещается 
следующая информация:

а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты ис-

полнителя;
в) текст настоящего Административного ре-

гламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения 

заявителем о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.2.4. При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения заявителей, исполнитель 
подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о должности исполните-
ля, его фамилии, имени, отчестве, принявшего 
телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 
минут.

При невозможности исполнителя, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы Заявителю сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию или предлагает направить 
обращение.

2.2.5. При консультировании ответ направ-
ляется:

а) по письменным обращениям – почтой в 
адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 
дней со дня поступления письменного обраще-
ния;

б) по электронной почте – на электронный 
адрес Заявителя в срок, не превышающий 10 
дней со дня поступления обращения.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется 
муниципалитетом: 

а) место нахождение: 119361 г. Москва,  
ул. б. Очаковская, д.10;

б) адрес официального сайта: www.ochacovo-
matv.ru;

в) график работы муниципалитета: 
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 12.00 - 12.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 437-

99-27;
д) адрес электронной почты муниципалитета: 

och.munic@zao.mos.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник -  с 13.30 - 16.30 часов;
четверг - с 9.30 – 11.30 часов;
перерыв - с 12.00 - 12.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты испол-

нителя: 
(код) номер (499) 730-41-23; (495)437-05-34; 

(495) 437-99-25; 
opekao-m@mail.ru 
2.4. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является:
а) разрешение вступления в брак лицу, до-

стигшему возраста шестнадцати лет;
б) отказ в разрешении вступления в брак лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет.
2.5. Результат предоставления муниципаль-

ной услуги оформляется постановлением муни-
ципалитета.

2.6. Срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет не более 14 дней со дня получения 
запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги с приложением нему необходимых до-
кументов (далее – запроса). 

2.7. Правовыми основаниями для предостав-
ления муниципальной услуги являются:

а) Семейный кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»;

в) Устав муниципального образования;
г) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых му-

ниципалитету для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.8.1. Документы, которые заявитель должен 
предоставить самостоятельно:

а) запрос, оформленный в соответствии с 
приложением к настоящему Административно-
му регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации;

в) документ, подтверждающий регистрацию по 
месту жительства на территории муниципального 
образования;

г) документ, подтверждающий наличие ува-
жительной причины (при наличии).

2.8.2. Заявитель не предоставляет иные доку-
менты, как по собственной инициативе, так и по 
требованию муниципалитета.

2.9. В случае направления запроса по почте, 
заявитель представляет паспорт при получении 
результата муниципальной услуги.

2.10. исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя требованиям, 
предъявляемым к заявителю в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего Административного ре-
гламента;

б) не предоставление документов в соответ-
ствии с пунктом 2.8 настоящего Административ-
ного регламента;

в) оформление документов с нарушением 
требований настоящего Административного ре-
гламента.

2.11. Основанием для отказа заявителю  
в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется отсутствие у заявителя уважительной 
причины для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.12. Плата с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди:

а) при подаче запроса не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его посту-

пления.
2.15. Организация предоставления муниципаль-

ных услуг в муниципалитете:
а) на информационных стендах в муниципа-

литете размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты испол-

нителя;
текст настоящего Административного регла-

мента;
образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в котором орга-

низуется предоставление муниципальной услуги, 
обозначается соответствующей табличкой с ука-
занием номера кабинета, названия исполнителя, 
фамилий, имен, отчеств, наименований долж-
ностей муниципальных служащих исполнителей 
и должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу.

Рабочее место исполнителя оборудуется те-
лефоном, факсом, копировальным аппаратом, 
компьютером и другой оргтехникой, позволяю-
щей своевременно и в полном объеме предоста-
вить муниципальную услугу;

в) для ожидания приема заявителям, возмож-
ности оформления запроса отводятся места, 
оснащенные стульями, столами (стойками) с на-
личием писчей бумаги, ручек, бланков запроса.

2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муници-

пальной услуге;
безвозмездность предоставления муници-

пальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и 

исполнителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

предоставление муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями настоящего Административ-
ного регламента;

соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

3. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
для предоставления муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность админи-

стративных процедур для предоставления му-
ниципальной услуги (далее – административных 
процедур):

а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения 

запроса;
г) выдача результата предоставления муници-

пальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления 

государственной услуги является регистрация 
запроса. 



3.2.1. Регистрация запроса осуществляется 
путем внесения в журнал регистрации запросов, 
следующих сведений:

а) о заявителе: 
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистра-

цией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной 

услуги (разрешено / отказано в разрешении) с 
указанием реквизитов постановления муниципа-
литета;

д) дата выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю, подпись заяви-
теля.

е) иных сведений в соответствии с настоящим 
Административным регламентом.

3.2.2. Заявителю выдается расписка в получе-
нии запроса с указанием:

а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их 

количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, от-

ветственного за прием запросов, наименования 
его должности муниципальной службы;

г) информации о дате получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Максимальный срок приема и регистрации 
запроса не может превышать 15 минут с момента 
начала приема.

3.2.4. направление запроса на рассмотрение 
исполнителю, осуществляется в течение рабо-
чего дня следующего после дня регистрации 
запроса.

3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения 
по итогам его рассмотрения:

3.3.1 Основанием для начала рассмотрения 
запроса является поступление запроса испол-
нителю.

3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия 
решения по итогам его рассмотрения не должен 
превышать 3 дней со дня поступления запроса ис-
полнителю.

3.3.3. Результатом принятия решения по итогам 
рассмотрения запроса является оформление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего 
Административного регламента.

3.3.4. Срок оформления результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен 
превышать 2 дней со дня принятия решения по 
итогам рассмотрения запроса.

3.3.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги представляется на рассмотрение Ру-
ководителю муниципалитета.

3.3.6. Срок рассмотрения Руководителем 
муниципалитета представленных исполни-
телем документов должен обеспечивать по-
лучение заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.4 настоящего Административного 
регламента.

3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги такой отказ должен быть 
мотивирован.

3.3.8. Сведения о результате предоставления 
муниципальной услуги вносятся в журнал, ука-
занный в пункте 3.2.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги выдается заявителю под роспись не 
позднее 14 дней со дня регистрации запроса. 

3.5. В случае если заявитель по какой-то при-
чине не смог явиться в условленный срок для 
получения результата муниципальной услуги, он 
может его получить в другое удобное для него 
время в соответствии с графиком работы ис-
полнителя.

4. Формы контроля за исполнением 
настоящего административного регламента
4.1. контроль за исполнением настояще-

го Административного регламента осущест-
вляется муниципалитетом, муниципальным 
Собранием муниципального образования 
(далее – муниципальное Собрание) в форме 
плановой и внеплановой проверки в ходе рас-
смотрения жалобы, поданной заявителем на 
действия (бездействие) муниципалитета или 
исполнителя (далее – контроль).

4.2. В муниципальном Собрании контроль осу-
ществляет комиссия муниципального Собрания, 
к функциям которой отнесен контроль за испол-
нением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местно-
го значения (далее – комиссия муниципального 
Собрания).

4.3. Плановая проверка в муниципалитете 
осуществляется по поручению Руководителя 
муниципалитета. 

4.4. комиссия муниципального Собрания осу-
ществляет плановую проверку один раз в год.

4.5. Предметом плановой проверки является 
контроль за соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и настоящего Административного ре-
гламента

4.6. Для осуществления контроля исполни-
тель обязан представить необходимую инфор-
мацию (копии документов) о предоставлении 
муниципальной услуги.

4.7. В случае выявления, по результатам про-
веденного контроля, нарушений прав заявителя, 
виновные лица могут быть привлечены к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.8. Результаты осуществления контроля 
оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Данный акт направляется соот-
ветственно исполнителю или муниципалитету 
для устранения выявленных недостатков. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципалитета, а также 
должностных лиц  
и муниципальных служащих
5.1. любой заявитель имеет право обжаловать 

в судебном порядке, а также в порядке, пред-
усмотренном настоящим разделом действия 
(бездействие) муниципалитета или исполните-
ля, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы заявителя. Обжало-
вание действий (бездействия) муниципалитета 
или исполнителя в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом, не является препятстви-
ем для обжалования заявителем таких действий 
(бездействия) в судебном порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) муни-
ципалитета или исполнителя в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом (далее – жалоба), 
допускается в любое время, когда заявитель узнал 
о нарушении своего права на предоставление муни-
ципальной услуги.

5.3. Заявитель вправе подать в письменной 
форме, в том числе посредством использова-
ния факсимильной связи, жалобу на действия 
(бездействие):

а) муниципалитета – в муниципальное Со-
брание на имя Руководителя муниципального 
образования;

б) исполнителя – Руководителю муниципали-
тета или лицу, официально исполняющему его 
обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в муниципальное Со-
брание, рассматривается на заседании муници-
пального Собрания не позднее 30 дней со дня ее 
поступления в муниципальное Собрание. 

В случае если жалоба поступила в период лет-
него перерыва в работе муниципального Собра-
ния, срок, указанный в абзаце первом настояще-
го пункта, исчисляется со дня окончания такого 
перерыва в работе.

5.5. Руководитель муниципалитета или лицо, 
официально исполняющее его обязанности, 
обязаны рассмотреть жалобу в течение 10 дней 
со дня ее поступления.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование 

должности соответствующего должностного 
лица, которому направляется жалоба;

б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, 
номер контактного телефона заявителя, при на-
личии - адрес электронной почты;

в) указание на муниципалитет или исполни-
теля (фамилия, имя, отчество, наименование 
должностей муниципальной службы), чьи дей-
ствия (бездействие) обжалуются;

г) указание на обжалуемые действия (бездей-
ствие) муниципалитета, исполнителя, доводы 
жалобы;

Заявитель имеет право приложить к жалобе 
документы, подтверждающие обоснованность 
доводов жалобы. В этом случае жалоба должна 
содержать полный перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.7. Жалоба подписывается заявителем или 
его законным представителем. к жалобе, по-
данной законным представителем, должен быть 
приложен документ, подтверждающий его пол-
номочия.

5.8. Жалоба не рассматривается в случае 
если:

а) в жалобе не указаны сведения в соответ-
ствии с пунктом 5.6 настоящего Административ-
ного регламента;

б) предметом жалобы является решение, при-
нятое в судебном порядке;

в) жалоба содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи. Заявителю, направившему такую жа-
лобу, сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом;

г) текст жалобы не поддается прочтению, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. Жалоба может быть отозвана заявите-
лем.

5.10. если в результате рассмотрения жалоба 
признана:

а) обоснованной – в отношении виновных лиц 
может быть принято решение об их привлече-
нии к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) необоснованной – заявителю направляется 
ответ с указанием оснований, по которым она 
признана необоснованной.

5.11. О результатах рассмотрения жалобы со-
общается в течение 5 дней после принятия ре-
шения.

5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним 
фиксируются в журнале, указанном в пункте 
3.2.1 настоящего Административного регламен-
та, с указанием:

а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов 

рассмотрения жалобы.

Приложение к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве по 

принятию решений о разрешении вступления  
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации 

Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве и.О.Ф.

Запрос о разрешении вступления в брак лицу,  
достигшему возраста шестнадцати лет

Прошу разрешить мне _____________________
________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (полностью), 

________________________________________
________________________________________

число, месяц и год рождения)

зарегистрированному(ой) по адресу: _________
_______________________________________

в соответствии с регистрацией, 

________________________________________
________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

вступить в брак с _________________________
________________________________________

фамилия, имя, отчество (полностью), 

________________________________________.
число, месяц и год рождения

зарегистрированному(ой) по адресу: _________
_______________________________________

 (в соответствии с регистрацией),
в связи с ________________________________
________________________________________

указывается уважительная причина,  
послужившая основанием для вступления в брак

к настоящему запросу прилагаются:
перечисляются документы (при их наличии), 
подтверждающие уважительную причину (на-
пример, копия справка из женской консультации 
о беременности).

__________ _____________ /_______________
дата подачи        подпись       расшифровка  

заявления                    подписи

решенИе
от 08 декабря 2011 № 02-2011

О количестве подписей избирателей, 
необходимом для регистрации кандидата 

в депутаты муниципального собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское  

в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона горо-
да Москвы от 06 июля 2005 г. № 38 «избирательный 
кодекс города Москвы» избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве решила:

1. Установить количество подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата в 
депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве, необходимое для 
регистрации кандидатов по соответствующим 
многомандатным избирательным округам:

№ избира- 
тельного  
округа

Число  
избирателей,  
зарегистри- 
рованных  
в округе

Количество  
подписей,  

необходимое  
для регистрации  

кандидата

избира- 
тельный  
округ №1

16293 54

избира- 
тельный  
округ №2

16650 55

избира- 
тельный  
округ №3

16017 53

избира- 
тельный  
округ №4

15568 51

2. Определить место нахождения избиратель-
ной комиссии внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве по адресу: г. Москва, ул. большая Оча-
ковская, д.10.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«на Западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

4. контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя избиратель-
ной комиссии внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве Самойлова В.В.

саМОйлОв в.в., председатель избирательной 
комиссии внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве

КарапуЗОва е.О., секретарь избирательной 
комиссии внутригородского муниципального 

образования Очаково Матвеевское  
в городе Москве                                                                                

8 № 9 (18) ДекАбРь 2011

Учредитель — Государственное учреждение управа района Очаково-Матвеевское г. Москвы. Муниципалитет внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве. Ответственный от управы — Е.В. ВЫСОЦКАЯ (тел. 437-1250). Ответственный от муниципалитета — В.Н. КУЧУМОВА (тел. 437-0534).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-536 от 28 января 2010 г. Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА» (тел. 938-4580). Редактор — О.Ю. МОТОРИНА. Верстка — А.Ю. УЛЬЯНЫЧЕВ. 

Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография»,123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
Тираж 37 000 экз. Подписано в печать 12.12.11. Зак. №

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

оФИЦИАльно


