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Депутаты муниципального Собрания

С ДНЕМ ГОРОДА, 
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

С ДНЕМ ЗНАНИЙ, 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Моя Московия – мать русских городов!
Ты в честь реки наречена Москвой.
И, укрепившись средь семи холмов,
Ты воспарила над красавицей-рекой!

В каскаде осен них 
торжеств на первом 
месте, безуслов-
но, — день рожде-
ния нашей столи-
цы. Посмотрите на 
карту мира: трудно 
найти другой город, 
который, сохраняя 
исторический ко-
лорит, развивался бы так мощно и уверенно, как наша 
Москва. И в этом заслуга не только власти, но и каж-
дого москвича. Сотни новостроек, кольца автотрасс, 
цветущие бульвары и ухоженные газоны – это лицо се-
годняшней Москвы. Чтобы шагать вперед, требуются 
новые усилия.

Ежегодно в сентябре москвичи с удовольствием отме-
чают День города, приходят на праздничные площадки 
целыми семьями: ведь каждый новый год в биографии 
столицы — это и год их личной жизни, результат их соб-
ственных стараний. А он вполне жизнеутверждающий: 
празднуются свадьбы, рождаются дети, отмечаются 
юбилеи, каждая семья ставит перед собой новые задачи 
и неустанно трудится, добиваясь их выполнения. Москва 
объединяет нас. Вместе мы добьемся многого!

Желаем всем жителям муниципального образования 
Раменки здоровья, душевных сил, мира и успехов в тру-
де! Пусть Москва гордится нами! Мы любим Москву!

1 сентября для 
тысяч мальчишек 
и девчонок – день 
особенный. После 
летних каникул вас 
снова зовет за пар-
ты школьный зво-
нок. И все же это не 
просто начало но-
вого учебного года. 

Для каждого из вас это еще один шаг навстречу своей 
мечте, а для выпускников – шаг последний и решитель-
ный. Неслучайно эту дату назвали Днем знаний, ведь без 
хорошей образовательной подготовки трудно рассчиты-
вать на достойное место в жизни. Надеемся, что дело, 
которому вы решили себя посвятить, будет полезно на-
шему городу и стране. А чтобы мечта стала реальностью, 
нужно много трудиться. Учитесь, не жалея сил, а учите-
ля — ваши верные помощники и мудрые наставники — 
всегда придут вам на помощь.

Пусть любая контрольная или зачет будут успешным ис-
пытанием прочности ваших знаний! Пусть новый учебный 
год станет для вас плодотворным, полным радостных от-
крытий, дружеского общения, сбывшихся надежд. Жела-
ем вам, дорогие ребята, успехов, хотим видеть вас здоро-
выми, образованными и счастливыми гражданами нашей 
страны! Благодарим учителей и воспитателей за терпе-
ние, преданность своему делу и веру в наших детей!

ЛЕТО — 2012
В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ «РОВЕСНИК»

Летние каникулы — самое радостное со-
бытие не только в жизни детей, но и взрос-
лых. Формы организация досуга в летнее 
время видоизменяются. Хорошая погода 
этого лета позволила организовать много 
мероприятий на природе, экскурсии по Мо-
скве и Московской области. Занятия спор-
том в летнее время доставляли массу удо-
вольствия, мероприятия проводились на 
спортивных площадках района, в помеще-
ниях центра «Ровесник», на выездных терри-
ториях: 6 фитнес-зарядок, соревнования по 
мини-футболу, открытый турнир по настоль-
ному теннису, товарищеская встреча по 
стритболу, посвященная Дню защиты детей, 
окружной туристический слет «Всей семьей 
за здоровьем», соревнования по гиревому 
спорту и многое другое.

Лето — время знакомства с природой, 
окружающей средой. Была организована 
интереснейшая из форм проведения досу-
га — экскурсии. Участники жизнедеятель-
ности центра «Ровесник» (жители района 
разных возрастных категорий) посетили 
культурно-исторические места нашего го-
рода, Московской области и заповедные 
места: Давидову пустынь (монастырь и 
святой источник), усадьбу А.П. Чехова, 
музей-усадьбу Кусково, с. Гжель Москов-

ской области, культурно-образовательный 
туристический центр ЭТНОМИР; младшее 
поколение из многодетных семей посети-
ло Усадьбу Деда Мороза в Кузьминках и 
поучаствовало в мастер-классах народно-
го творчества.

Детский отдых был организован и в по-
мещениях (работали секции, кружки, ком-

наты свободного досуга), и на природе. 
Так, в парке «Красная Пресня» ребята по-
сетили яркие незабываемые мероприятия 
фестиваля «LATINOFEST», в Парке Горько-
го — «День друзей», в клубе «Археология» — 
кулинарный фестиваль «Мир на вкус». Дети 
получили возможность съездить в про-
фильные детские оздоровительные лагеря 
«Московия» и пансионат «Софрино». Отдых 
в лагере знаком и любим разными поколе-
ниями. Трогательные моменты провожания 
колонны автобусов с детьми, отправляю-
щихся в детский лагерь, детский восторг 
от «свободы», природы, вечерних дискотек 
под открытым небом останутся в памяти 
подрастающего поколения на долгие годы. 
Отдохнули ребята и в туристическом лагере 
актива секции туризма «Парусный». Палат-
ки, вечера с гитарой у костра — не очень 
распространенный вид отдыха, но и он на-
ходит своих почитателей.

В летний период остается больше вре-
мени для активного отдыха и посещений 
культурно-развлекательных учреждений го-
рода. Особое внимание уделяется социаль-
ной категории граждан с низким материаль-
ным доходом, малоимущим, многодетным 
семьям. Спектакли «Фанфан-Тюльпан», 
«Гра финя Марица» и «Монте Кристо» (театр 
Оперетты), мюзикл «Огниво» и «Летучий ко-
рабль» (театр Т. Дуровой), спектакль «Пигма-
лион» (театриум на Серпуховке»), моноспек-
такль М. Ефремова «Гражданин поэт» (клуб 
«Ностальджи), мюзикл «Времена не выби-
рают» (театр Мюзикла), «Райские яблочки» 

(в театрально-музейном центре им. В. Вы-
соцкого), концерт дважды Краснознаменно-
го академического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А.В. Александрова 
«Вставай, страна огромная», представления 
Императорского Пекинского цирка (театр 
Эстрады) и др. оставили в душе зрителей 
эмоциональный след и подарили хорошее 
настроение.

Проводились в центре «Ровесник» и тема-
тические мероприятия, имеющие огромное 
воспитательное значение. К Дню России был 
выпущен стенд «Из истории земли Русской»; 
в музыкально-литературной гостиной «Пес-

ни о старом» и дети, и взрослые вспоминали 
и исполняли любимые песни XX века. Очень 
значимым и запоминающимся для людей 
разных поколений оказалась акция «Георги-
евская ленточка»; из записей граждан райо-
на, собранных на улице, в центре «Ровесник» 
был создан альбом «Никто не забыт — ничто 
не забыто!».

Очень ярко прошел праздник «И долог 
век любви…», посвященный Дню Петра и 
Февронии (День семьи, любви и верности). 
На праздник были приглашены семейные 
пары, прожившие 50, 55 и 60 лет в браке. 
Торжественное мероприятие с подарка-
ми, грамотами и поздравлением руково-
дителя района получилось задушевным, 
трогательным, нежным, как и сами пары, 
находящиеся в преклонном возрасте, но 
познавшие и сохранившие такое чудесное 
чувство — любовь.

Лето закончилось. Но впереди еще мно-
го интересных развлекательных и познава-
тельных мероприятий. Центр «Ровесник» с 
радостью дарит жителям района хорошее 
настроение и приглашает на мероприятия, 
а также в кружки, секции и клубы по инте-
ресам.

Г.А. ЗАЛЯЕВА,
директор МУ «Досуговый центр 

Ровесник»

В предыдущих номерах нашей газеты мы писали о наборе участников в пио-
нерский палаточный лагерь «Парусный». И вот, в августе прошли целых две его 
смены.

Ступинский район Московской области встретил участников лагеря солн-
цем, теплом и удивительным ощущением приобщения к родной природе. 
Больше двух недель стоял наш палаточный городок. В ходе двух смен, 17-й и 
18-й, ребята изучали практический скаутинг (у скаутов это называется «пионе-
ринг»), занимались фрироупом (экстремальный вид двигательной активности, 
основанный на преодолении участниками полосы препятствий), учились рабо-
тать в коллективе, проводили соревнования по ориентированию, участвовали 
в программе «Школы выживания», пели песни у костра, познавали чудеса са-
мообслуживания в условиях палаточного лагеря – сами готовили еду, строили 
приспособления для улучшения своей жизни: беседки, устройства для кухни, 
учились плести плетни…

И конечно же, четко, по расписанию, над территорией лагеря раздавались 
звуки пионерского горна.

Вадим ПИЛЕР,
ведущий специалист муниципалитета Раменки

ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК

ФИТНЕС-ЗАРЯДКА 
В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Спорт, смех, бодрость, хорошее настроение, получен-
ные подарки – все это относится к фитнес-зарядке, про-
шедшей 9 августа 2012 г. на дворовой спортивной пло-
щадке по Мичуринскому проспекту, д. 27, корп. 1—4. Это 
мероприятие посвящалось Дню физкультурника.

Не обязательно заниматься спортом профессиональ-
но, но занятие физкультурой, да еще такой, что рассме-
шит и обрадует, возможно и полезно для каждого. Это 
доказывают наши мероприятия на дворовых площадках. 

Дети и взрослые, играя в спортивные игры, получают 
массу удовольствия.

На этот раз девочки оказались подготовлены се-
рьезнее, поэтому и побеждали мальчишек в мини-
состязаниях. Если бы родители забыли о своей «взрос-
лости» и присоединились к играющим детям!

Родители! Пополняйте ряды физкультурников! Зани-
майтесь спортом вместе с малышами! Здоровое тело, 
здоровый дух — крепкая семья!

Д оска объявленийоска объявлений

ПРИГЛАШАЕМ
на

«Дни открытых дверей»
муниципального бюджетного учреждения

«Досуговый центр «Ровесник» 
внутригородского муниципального 

образования в г. Москве

04 сентября 2012 г. в 17.00 
по адресу — ул. Пырьева, д. 5,

11 сентября 2012 г. в 16.00 
по адресу ул. Дружбы, д. 2/19,

13 сентября 2012 г. в 16.00 
по адресу Мичуринский пр-т, 

д. 27, корп. 1.

Контактный телефон: 
8 (495) 932-4400

№7 (83) Сентябрь 2012
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РЕШЕНИЕ
28.05.2012 г.   № 01-02/35(9)

О проекте межевания территории, 
ограниченной: пересечение ул. Минской 
с Киевским направлением МЖД в пойме 

реки Раменки — ТД «Волынская», 
проектируемый проезд 4931, 

граница река Раменки

В соответствии с частью 2 статьи 69 закона 
города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градо-
строительный кодекс города Москвы» и обра-
щением начальника Территориальной проектно-
планировочной мастерской ЗАО города Москвы 
Машинской Л.В. муниципальное Собрание 
 решило:

1. Согласиться с целесообразностью утверж-
дения проекта межевания территории, ограни-
ченной: пересечение ул. Минской с Киевским 
направлением МЖД в пойме реки Раменки – ТД 
«Волынская», проектируемый проезд 4931, гра-
ница река Раменки. 

2. Просить Территориальную проектно-
плани-ровочную мастерскую ЗАО города Мо-
сквы обратить внимание на необходимость 

сохранения границ территорий с особым ре-
жимом использования: особо охраняемые 
природные территории и территории общего 
использования.

3. Направить копию данного Решения в 
управу района Раменки и в Территориальную 
проектно-планировочную мастерскую ЗАО го-
рода Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комиссии по 
градостроительству, землепользованию, разви-
тию инфраструктуры муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве Ивлиеву М.Ф. 
и Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 28.06.2012 № 01-02/43

ДОХОДЫ
внутригородского муниципального образования Раменки 

в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета за 2011 год

1 Тыс dvo.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено
Админис 
тратор 

поступле-
ний

Доходов бюджета

1 2 3 4

ДОХОДЫ — всего 41 122,5

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13 732,8

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 000 13 732,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02021 01 0000 110 13 669,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02021 01 1000 110 13 679,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02021 01 2000 110 4.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

162 1 01 02021 01 3000 110 2,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02021 01 4000110 -17.2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц. занимающихся частной практикой

000 1 01 02032 01 0000 110 63.2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц. занимающихся частной практикой

182 1 01 02022 01 1000110 62.9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и получанных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц. занимающихся частной практикой

182 1 01 02022 01 2000 110 0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

1В2 1 01 02022 01 3000110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных

182 1 01 02022 01 4000 110 -0,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуги компенсации 
затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных 
услуги компенсации затрат государства 900 1 13 03030 03 0000 130 0.0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 34,2

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а так же доходов. 000 1 16 32000 00 0000 000 0.0

7 Ул. Столетова, д. 10
Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на 
детской площадке, ремонт контейнерной площадки.

8 Ул. Мосфиль-
мовская, д. 41

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на детской 
площадке, ремонт контейнерной площадки.

9
Ул. Мосфиль-
мовская, д. 41, 

корп. 1

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на детской 
площадке, ремонт контейнерной площадки.

10
Ул. Мосфиль-

мовская, 
д. 43/40

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на детской 
площадке, ремонт контейнерной площадки.

11 Ул. Пырьева, д. 14
Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на детской 
площадке, ремонт контейнерной площадки.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
 муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 14.06.2012 № 01-02/38(10)

Адресный перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в соответствии с дополнительным финансированием 

в районе Раменки в 2012 году

№ 
п/п Адрес Виды работ

1 Мичуринский пр-т, 
д. 25, корп. 1

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на детской 
площадке.

2 Мичуринский пр-т, 
д. 25, корп. 2

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на детской 
площадке.

3 Мичуринский пр-т, 
д. 25, корп. 3

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, устройство тротуаров из плитки типа брусчатка.
Устройство межквартального городка: установка малых архитектурных форм, 
устройство садового бортового камня, устройство тротуаров из плитки типа брус-
чатка, установка ограждений, ремонт газонов.

4 Мичуринский пр-т, 
д. 25, корп. 4

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на 
детской площадке.

5 Ул. Пудовкина, 
д. 17

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на 
детской площадке.

6 Ул. Пудовкина, 
д. 19

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ограждений, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных форм, устройство основания на 
детской площадке.

РЕШЕНИЕ
14.06.2012 г.   № 01-02/39(10)

О согласовании 
адресного перечня жилых домов, 

подлежащих выборочному капитальному 
ремонту в соответствии с дополнительным 

финансированием в районе Раменки 
в 2012 году

В соответствии с распоряжением префекту-
ры Западного административного округа го-
рода Москвы от 14 июня 2011 года № 387-РК 
«О комплексном развитии территории района 
Раменки и задачах на среднесрочный период 
(2011—2016 гг.)» и в связи с многочисленными 
обращениями жителей муниципальное Собра-
ние решило:

1. Согласовать адресный перечень жилых до-
мов, подлежащих выборочному капитальному 
ремонту в соответствии с дополнительным фи-

нансированием в районе Раменки в 2012 году 
(приложение).

2. Направить копию решения в управу района 
Раменки.

3.Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по жилищно-
коммунальному хозяйству и развитию самоуправле-
ния в жилищной сфере Симонову О.И. и Руководи-
теля внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

Приложение к решению 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе Москве 
от 14.06.2012 № 01-02/39(10)

Адресный перечень жилых домов, 
подлежащих выборочному капитальному ремонту 

в соответствии с дополнительным финансированием в районе Раменки в 2012 году

№ п/п Адрес Виды работ

1 Ул. Раменки, д. 16 Ремонт кровли

2 2-й Сетуньский пр-д, д. 11 Ремонт кровли

3 Ул. Пырьева, д. 20 Ремонт кровли

4 3-й Сетуньский пр-д, д. 3 Замена окон на лестничных площадках

5 Ул. Пырьева, д. 5А Замена окон на лестничных площадках

6 Ул. Довженко, д. 6 Ремонт въездных арок

РЕШЕНИЕ
14.06.2012 г.   № 01-02/40(10)

О перемещении денежных средств

В соответствии с постановлением муниципалите-
та внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве от 21.03.2012 № 02-01-
11/09 «О финансовом обеспечении деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Досуго-
вый центр «Ровесник» внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве», 
в связи с письмом директора муниципального бюд-
жетного учреждения «Досуговый центр «Ровесник» 
Заляевой Г.А. от 23.05.2012 г. исх. № 31 муници-
пальное Собрание решило:

1. Поручить Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Шаршуну Д.В. произ-
вести перемещение денежных средств по следую-
щим КБК:

0707 33А0113 611 241 — - 232,0 тыс. руб.;
0707 33А0113 111 211 — +100,0 тыс. руб.;
0707 33А0113 111 213 — +32,0 тыс. руб.;
0707 33А0113 244 226 — +100,0 тыс. руб.;
1102 10А0310 611 241 — - 264,0 тыс. руб.;
1102 10А0310 111 211 — +200,0 тыс. руб.;
1102 10А0310 111 213 — +64,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в муни-

ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

ОАО «Российский институт градостроительства и 
инвестиционного развития «ГИПРОГОР» дорабо-
тать «Проект планировки особо охраняемой при-
родной территории Природный заказник «Долина 
реки Сетунь» и прилегающих территорий в преде-
лах административных границ города Москвы» с 
учетом следующих замечаний и предложений:

1.1. Выделить зоны особо охраняемой природ-
ной территории «Природный заказник «Долина 
реки Сетунь», предусмотренные Положением 
о природном заказнике «Долина реки Сетунь» 
(приложение к постановлению Правительства Мо-
сквы от 19.10.2004 714-ПП), установив их грани-
цы в соответствии с Законом города Москвы от 
26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых террито-
риях в городе Москве».

1.2. Исключить непредусмотренную Положением 
(приложение к постановлению Правительства Мо-
сквы от 19.10.2004 714-ПП) зону «физкультурно-
оздоровительные и спортивные зоны».

1.3. Провести обследование природных сооб-
ществ, растительного и животного мира для выде-
ления заповедных участков обитания растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Москвы.

1.4. Выделить лесные, луговые и водные виды 
ландшафтного назначения.

1.5. Выделить зоны и участи с различными режи-
мами регулирования градостроительной деятельно-
сти, установив их границы в соответствии с Законом 
города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охра-
няемых территориях в городе Москве», Законом го-
рода Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы» и целевым назначением 
природного заказника «Долина реки Сетунь».

1.6. Скорректировать границу ООПТ Природ-
ный заказник «Долина реки Сетунь», исключив из 
него гаражные объекты:

— АСК «Парус» (ул. Мосфильмовская, 
вл. 74—78);
— АСК «Тополь» (ул. Пырьева, вл. 16);
— АСК № 24 «Сетунь» (ул. Довженко, вл. 12);
— ГСК «Волга» (ул. Минская, проектируемый 
пр-д, вл. 726);
— ГСК «Сетунь-92» (ул. Братьев Фомченко, 
Левобережье р.Сетунь);
— ГСК «Сетунь-1» (ул. Пырьева, вл.16—24);
— АСК «Круглый дом» (ул. Довженко, д. 6).
2. Комиссии муниципального Собрания по гра-

достроительству, землепользованию и развитию 
инфраструктуры совместно с экспертами повторно 
рассмотреть «Проект планировка особо охраняемой 
природной территории Природный заказник «Долина 
реки Сетунь» и прилегающих территорий в пределах 
административных границ города Москвы» с даль-
нейшим вынесением вопроса на заседание муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по градо-
строительству, землепользованию и развитию ин-
фраструктур Ивлиеву М.Ф. и Руководителя внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.05.2012 г.   № 01-02/36(9)

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий подлежащих ремонту 

в 2012 году в соответствии с дополнительным 
плановым заданием

В соответствии с подпунктом 3 пункта 23 статьи 8 
закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в горо-
да Москве» и распоряжением префектуры Запад-
ного административного округа города Москвы от 
14 июня 2011 года № 387-РК «О комплексном разви-
тии территории района Раменки и задачах на средне-
срочный период (2011—2016 гг.)» муниципальное 
Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых 
территорий подлежащих ремонту в 2012 году в 
соответствии с дополнительным плановым за-
данием.

2. Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Д.В. Шаршуну обеспечить ежемесяч-
ное информирование населения в газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и на сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального об-
разования Раменки о ходе реализации Программы 
благоустройства дворовых территорий района Ра-
менки в 2012 году.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.05.2012 г.   № 01-02/37(9)

О внесении дополнения в решение 
муниципального Собрания Раменки 

от 26.04.2012 г. № 01-02/32 (8) 
«О проекте планировки участка линейного 

объекта метрополитена Калининско — 
Солнцевской линии от проектируемой станции 

«Парк Победы» до станции «Раменки»

В соответствии с частью 2 статьи 69 закона го-
рода Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градострои-
тельный кодекс города Москвы» муниципальное 
Собрание решило:

1. Дополнить пункт 2 решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве от 
26.04.2012 № 01-02/32(8) «О проекте плани-
ровки участка линейного объекта метрополите-
на Калининско — Солнцевской линии от про-
ектируемой станции «Парк Победы» до станции 
«Раменки» подпунктом 2.4. следующего содер-
жания:

«2.4. Строительство линии метро методом глу-
бокого заложения».

2. Направить копию решения в Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству города Москвы, 
Департамент градостроительной политики города 
Москвы, Комиссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Западном административном 
округе города Москвы и управу района Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания по градостроительству, землепользо-
ванию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и 
Руководителя внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
14.06.2012 г.    № 01-02/38(10)

О согласовании 
адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в соответствии 

с дополнительным финансированием 
в районе Раменки в 2012 году

В соответствии с подпунктом 3 пункта 23 ста-
тьи 8 закона города Москвы от 06 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления 
в города Москве», распоряжением префектуры За-
падного административного округа города Москвы 
от 14 июня 2011 года № 387-РК «О комплексном 
развитии территории района Раменки и задачах на 
среднесрочный период (2011—2016 гг.)» и в связи 
с многочисленными обращениями жителей муни-
ципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в соот-
ветствии с дополнительным финансированием в 
районе Раменки в 2012 году (приложение).

2. Предложить управе района Раменки при вы-
полнении благоустройства дворовых территорий 
предусмотреть установку уличных спортивных 
тренажеров.

3. Считать утратившим силу решением му-
ниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе 
Москве от 28.05.2012 № 01-02/36(9) «О со-
гласовании адресного перечня дворовых тер-
риторий, подлежащих ремонту в 2012 году в 
соответствии с дополнительным плановым за-
данием».

4. Направить копию решения в управу района 
Раменки.

5. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по жилищно-коммунальному хозяйству и разви-
тию самоуправления в жилищной сфере Симонову 
О.И. и Руководителя внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.06.2012 г.   № 01-02/41(11)

О проекте планировки особо охраняемой 
природной территории города Москвы 

«Природный заказник «Воробьевы горы»

В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города 
Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» и решением Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы от 27 июня 
2012 года муниципальное Собрание решило:

1. Предложить Департаменту природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы и ГУП го-
рода Москвы Московский научно-исследовательский 
и проектный институт типологии эксперименталь-
ного проектирования (ГУП МНИИТЭП) доработать 
«Проект планировки особо охраняемой природной 
территории Природный заказник «Воробьевы горы» 
и прилегающих территорий в пределах администра-
тивных границ города Москвы» с учетом следующих 
замечаний и предложений:

1.1. Выделить зоны особо охраняемой природ-
ной территории «Природный заказник «Воробьевы 
горы», предусмотренные Положением о природном 
заказнике «Воробьевы горы» (приложение к по-
становлению Правительства Москвы от 28.12.2004 
940-ПП), установив их границы в соответствии с За-
коном города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об осо-
бо охраняемых территориях в городе Москве».

1.2. Исключить непредусмотренную Положением 
(приложение к постановлению Правительства Мо-
сквы от 28.12.2004 940-ПП) зону «физкультурно-
оздоровительные и спортивные зоны».

1.3. Выделить зоны и участки с различными 
режимами регулирования градостроительной 
деятельности, установив их границы в соответ-
ствии с Законом города Москвы от 26.09.2001 
№ 48 «Об особо охраняемых территориях в 
городе Москве», Законом города Москвы от 
25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы», учитывая, что режимы регу-
лирования градостроительной деятельности 

не могут противоречить целевому назначению 
природного заказника «Воробьевы горы».

1.4. Провести обследование природных со-
обществ, растительного и животного мира в целях 
дальнейшей доработки проекта планировки на 
основе обновленных данных.

1.5. Доработать Схему территорий с ограничения-
ми градостроительной деятельности с указанием 
зон опасной и весьма опасной потенциальной кар-
стовой опасности, точных границ памятника приро-
ды «Склоны Воробьевых гор» и обозначением мест 
нахождения всех родников – памятников природы.

1.6. Изъять из Схемы размещения объектов 
капитального строительства новых капитальных 
объектов, не связанных с целевым назначением 
заказника: подземного паркинга, пешеходного мо-
ста через р.Москву по линии существующего трам-
плина, гостиничного комплекса для спортсменов, 
выставочного павильона, досугового центра.

2. Комиссии муниципального Собрания по гра-
достроительству, землепользованию и развитию 
инфраструктуры совместно с экспертами повторно 
рассмотреть «Проект планировка особо охраняемой 
природной территории Природный заказник «Доли-
на реки Сетунь» и прилегающих территорий в преде-
лах административных границ города Москвы» с 
дальнейшим вынесением вопроса на заседание му-
ниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве.

3.Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве по градостроительству, 
землепользованию и развитию инфраструктур Ивлиеву 
М.Ф. и Руководителя внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
28.06.2012 г.   № 01-02/42(11)

О проекте планировки особо охраняемой 
природной территории города Москвы 

«Природный заказник «Долина реки Сетунь» 
и прилегающих территорий в пределах границ 

Западного административного округа 
города Москвы

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города 
Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» и решением Комиссии по во-
просам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Западном ад-
министративном округе города Москвы от 27 июня 
2012 года муниципальное Собрание решило:

1. Предложить Департаменту природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Москвы и 

РЕШЕНИЕ
28.06.2012 г.    № 01-02/43(11)

Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки 

в городе Москве за 2011 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве, Положе-
нием о бюджетном процессе во внутригородского 
муниципальном образовании Раменки в городе 
Москве, с учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета об испол-
нении бюджета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве за 2011 год 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве за 2011 год (далее – местный бюд-
жет) по доходам в сумме 41 122,5 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 53 297,6 тысяч рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 12 175,1 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по 
следующим показателям:

1) доходов внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по кодам 
классификации доходов бюджета за 2011 год (при-
ложение 1);

2) доходов внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета в 2011 году 
(приложение 2);

3) ведомственной структурой бюджета внутри-
городского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве за 2011 год (приложение 3);

4) расходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Мо-
скве по разделам и подразделам классификации 
расходов за 2011 год (приложение 4);

5) источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2011 год (приложение 5);

6) источников финансирования дефицита бюд-
жета по кодам групп, подгрупп, статей, видов ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 2011 год 
(приложение 6);

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Раменки. Вестник местного самоу-
правления».

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Раменки в 
городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве



3
Муниципальное Собрание  униципальное Собрание  

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а так же доходов. 900 1 16 32000 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 000 34,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты

900 1 16 90030 03 0000 140 31,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 000 1 19 00000 00 0000 000 0.0

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных 
бюджетов 900 1 19 03000 03 0000 151 0,0 27 

355,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 27 355.5 

27 355,5

Прочие субвенции 000 2 02 03000 00 0000 000

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 000 2 02 03024 03 0000 151 27 355,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

900 2 02 03024 03 0001 151 1 859.6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту житепьства

900 2 02 03024 03 0002 151 5 539,7

Субвенции дпя осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки, попечительства и 
патронажа.

900 2 02 03024 03 0003 151 8 544.6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0004 151 10165,7

Субвенции дпя осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 11 088.4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межоюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151 -9 842,7

Приложение 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 28.06.2012 № 01-02/43(11)

ДОХОДЫ
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета за 2011 год

 (тыс. руб.)

Наименование показателя Код дохода по КД Исполнено

1 2 3

Доходы — всего 41 122 5

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 13 732.8

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 13 732.8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02021 01 0000 110 13 669.6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02021 01 1000110 13 679,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02021 01 2000 110 4,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 234 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02021 01 3000 110 2,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02021 01 4000 110 -17,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 01 02022 01 О0О0 110 63.2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой стааке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 01 02022 01 1000 110 62,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 01 02022 01 2000 110 0,3

Налог на доходы фиэичэских лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 01 02022 01 3000 110 0.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 01 02022 01 4000 110 -0,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуги компенсации атрат 
государства 1 13 03000 00 0000 000 0.0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуги 
компенсации атрат государства 1 13 03030 03 0000 130

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 34,2

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а так же доходов, полученных от использования части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а так же доходов, полученных от 
использования части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1 16 32000 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 000 34,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 1 16 90030 03 0000 140 34.2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИИ 1 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 1 19 03000 03 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 37 19В.2

Безвозмездные поступления от Других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 ОО0 37 19В.2

Прочие субвенции 37 198,2

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значений Москвы 2 02 03024 03 0000 151 37 198,2

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03 0001 151 1 859,6

Субвенции для Осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговои, социально-воспитатель 
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

2 02 03024 03 0002 151 5 539.7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговои и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию фиэкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0005 151 11 088,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 19 03000 03 0000 151 -9 842,7

РЕШЕНИЕ
28.06.2012 г.   № 01-02/44(11)

О проекте Закона города Москвы 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы»

В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона го-
рода Москвы от 14 июля 2004 № 50 «О порядке 
наделения органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы (государственными полномочиями)» 
и Решением Президиума Совета муниципальных 
образований города Москвы от 21 июня 2012 
№ 1 муниципальное Собрание решило:

1. Согласиться с проектом Закона города Мо-
сквы «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы».

2. Предложить Московской Городской Думе вне-
сти в проект Закона города Москвы «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» следующие изменения:

2.1. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктом сле-
дующего содержания:

«Eжегодное заслушивание информации предсе-
дателя совета директоров государственных образо-
вательных учреждений средних общеобразователь-
ных школ района и председателя совета заведующих 
государственных образовательных учреждений дет-
ских садов района о работе учреждений».

2.2. Часть 2 статьи 1 дополнить пунктом сле-
дующего содержания:

«направление уполномоченных депутатов в со-
став комиссий, осуществляющих открытие и при-
емку выполненных работ, участие уполномочен-
ных депутатов в контроле за ходом выполнения 
работ по благоустройству парков и скверов».

2.3. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктами сле-
дующего содержания:

— «согласование кандидатуры на должность 
главы управы района»;

— «согласование кандидатуры на должность 
директора государственного учреждения города 
Москвы инженерной службы района».

2.4. Часть 5 статьи 1 дополнить пунктом сле-
дующего содержания:

«осуществление контроля за соблюдением спе-
циализации нестационарных торговых объектов».

3. Просить Правительство Москвы и Мо-
сковскую Городскую Думу рассмотреть во-
прос о создании в муниципальных округах 
города Москвы муниципальных унитарных 
предприятий.

4. Направить копию решения в Правительство Мо-
сквы, Московскую Городскую Думу и Секретариат Со-
вета муниципальных образований города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя  внутригородско-
го муниципального образования Раменки в горо-
де Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
 внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 28.06.2012 № 01-02/43(11)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД

(тыс. руб.) 

Наименование

Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел/ 
Под-
раз-
дел

Целевая 
Статья

Вид 
рас-

ходов

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6

Расходы — всего 53 297,6

Общегосударственные расходы 900 01 28 384,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 01 02 1 340,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления 900 01 02 0020000 1 340 2

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700 1 340,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501 1 340 2

Функционирование законодательных (представительных)органов 
государственной власти и представительных органов МО 900 0103 85,7

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 900 01 03 0020100 85 7

Депутаты МС внутригородского муниципального образования 900 01 03 0020102 85,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501 85,7

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 26 838,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 01 04 0020000 26 838,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 0020210 1 342,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501 1 342,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 0020220 13 248,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501 13 248,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муници-
пальных служащих, работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 5190100 1 842,6

За счет субвенций из города Москвы 900 01 04 5190101 1 842,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190101 501 ! 842,6

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих переданные полномо-
чия по организации досутовой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 01 04 5190300 4 567,5

За счет субвенций из города Москвы 900 0104 5190301 4 567,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0104 5190201 501 4 567,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству

900 0104 5190400 5 836,7

За счет субвенций из города Москвы 900 01 04 519040! 5 836,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 5190401 501 5 836,7

Резервные фонды 900 01 11 0,0

Резервные фонды 900 01 11 0700000 0,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 900 01 11 0700000 501 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 120,8

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 900 01 13 0920000 120,8

Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 900 01 13 0920000 501 120,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 900 13 0,0

Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 900 2190О00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0

Реализация государственных функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

900 2470000 0,0

900 501 0,0

Национальная экономика 900 04 118,9

Связь и информатика 900 04 10 118,9

Информационные технологии и связь 900 3300000 118,9

Отдельные мероприятия связи и информатики 900 501 118,9

Охрана окружающей среды 900 06 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 06 05 0,0

Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды Природоохранные мероприятия 900 4100000 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 0,0

Образование 900 07 10 913,6

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 10 913,6

Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 07 07 5190000 10 913,6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 900 07 07 5190300 10913,6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства: за счет субвенций из г. Москвы 900 07 07 5190311 502 10 099,1

За счет собственных средств 900 07 07 5190312 502 814,5

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 1 256,3

Периодическая печать и издательства 900 08 04 I 256,3

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 900 08 04 4500000 1 256,3

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 900 08 04 4500000 501 1 256,3

Физическая культура и спорт 900 11 10 569,2

Массовый спорт 900 1102 10 569,2

Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских муниципальных образований для 
осуществления переданных полномочий

900 5190000 10 569,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 5190300 10 569,2

Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 900 5190320 10 569,2

За счет субвенций из города Москвы 900 5190321 10 569,2

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 502 10 569,2

Средства массовой информации 900 12 2 054,9

Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 054,9

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 900 4500000 2 054,9

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 900 501 2 054,9

Приложение 4 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 28.06.2012 № 01-02/43(11)

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД

(тыс. руб)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Испол-
нено

1 2 3 4

Расходы — всего 53 297,6

Общегосударственные расходы 01 28 384,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 01 02 1 340,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов МО 01 03 85,7

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 0! 04 26 838,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 120,8

Национальная безопасность н правоохранительная деятельность 03 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0

Национальная экономики 04 118,9

Связь и информатика 04 10 118,9

Охрана окружающей среды О6 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0

Образование 07 10 913,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 913,6

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 1 256,3

Периодическая печать и издательства 08 04 1 256,3

Физическая культура и спорт 11 10 569,2

Массовый спорт 11 02 10 569,2

Средства массовом информации 12 2 054,9

Периодическая печать и издательства 12 02 2 054,9

Приложение 5 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 28.06.2012 № 01-02/43(11)

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ЗА 2011 ГОД
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации

Исполнено

адми-
нис-
тра-
тора
 ис-
точ-
ника
 фи-
нан-
сиро-
ва-
ния

источника 
финансирования

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего 9000 0000 00 0000 000 -12 175,10

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0105 0000 00 0000 000 -12 175,10

Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 -65 472,70

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 182 0105 0201 03 0000 510 -28 274,50

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 900 0105 0201 03 0000 510 -37 198,20

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 53 297,60

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 900 0105 0201 03 0000 610 53 297,60

Приложение 6 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 28.06.2012 № 01-02/43(11)

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ЗА 2011 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Исполнено

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего 9000 0000 00 0000 000 -12 175,10

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 -12 175,10

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -65 472,70

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 0105 0201 03 0000 510 -65 472,70

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 53 297,60

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 0105 0201 03 0000 610 53 297,60

РЕШЕНИЕ
28.06.2012 г.   № 01-02/45(11)

О перемещении денежных средств 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 
2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и в 
связи с закрытием лицевых счетов муниципального 
бюджетного учреждения «Досуговый центр Ровес-
ник» муниципальное Собрание решило:

1. Поручить Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве Шаршуну Д.В. произвести пере-
мещение денежных средств по следующим КБК:
0707 33А0113 611 241 — +732,9 тыс. руб.;

0707 33А0113 111 211 — -1,9 тыс. руб.;
0707 33А0113 111 213 — -96,4 тыс. руб.;
0707 33А0113 244 221 — -4,5 тыс. руб.;
0707 33А0113 244 222 — -3,0 тыс. руб.;
0707 33А0113 244 223 — -232,4 тыс. руб.;
0707 33А0113 244 225 — -232,8 тыс. руб.;
0707 33А0113 244 226 — -137,3 тыс. руб.;
0707 33А0113 244 340 — -24,6 тыс. руб.;
0707 33А0113 312 241 — +79,6 тыс. руб.;
0707 33А0113 244 310 — -79,6 тыс. руб.;
1102 10А0310 611 241 — +208,1 тыс. руб.;
1102 10А0310 111 211 — -0,7 тыс. руб.;
1102 10А0310 111 213 — -65,9 тыс. руб.;
1102 10А0310 244 226 — -43,5 тыс. руб.;
1102 10А0310 244 240 — -98,0 тыс. руб.;
2. Опубликовать настоящее решение в муни-

ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».
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Искусственный 
бонсай 

В переводе с японского бонсай означает 
«дерево на подносе». Искусство выращива-
ния бонсай возникло в Китае, перекочевав в 
Японию, нашло там дальнейшее развитие и 
стало одним из любимых занятий японцев.

На выращивание живого деревца уйдут 
годы. А если вы приобретете уже готовый 
бонсай, то уход за ним очень сложен.

Как же быть? Известно, что особую кра-
соту бонсаю придают стволы, имеющие 
интересные формы и названия, кото-
рые им присвоили: мыслитель, дерево-
наклоненное ветром, каскад и полукаскад, 
метла, дерево на камне…

Стволы и кроны бонсая формируются по 
определенным законам. Бонсай в приро-
де — явление чрезвычайно редкое. В го-
рах на склонах можно встретить избитое 
ветрами небольшое деревце, имеющее 
многолетний возраст. Вот такие деревца и 
стали прародителями бонсая. Но люди на-
учились не ждать столетия, а формировать 
бонсай ускоренными методами.

Чем объясняется тяга людей к этому 
виду искусства? Бонсай способен снять 
стресс, расслабиться, помедитировать, 
сосредоточиться на главном. А в наш бур-
ный век это просто необходимо, вот и при-
шлось немного пофантазировать.

Взяв за основу все принципы форми-
рования ствола у живого деревца, мастер 
может создать искусственный бонсай в 
японском стиле. Этому надо учиться. Са-
мое сложное — правильно сформировать 
ствол и крону. Ввиду того, что бонсай име-
ет большое разнообразие форм стволов, 
на усвоение основ курса уйдет 48 часов.

На рис. 1 приведен бонсай на камне, на 
рис. 2 — наклонное дерево, напоминаю-
щее сакуру.

Создание бонсай — это поиск. Начнем с от-
ыскивания и создания ствола, который фор-
мируют из разных частей (их число иногда 
достигает 30). Если вы будете формировать 
бонсай из гнущихся веток, то в ход пойдет 
медная проволока. Вам надо будет освоить и 
некоторые приемы резьбы по дереву. Задачу 
можно облегчить, если заранее подыскать в 
природе «претендентов». Например, кусок 
ветки с наростом, красивым изгибом, трещи-
ной. Поэтому присматривайтесь к отжившим 
свой век веткам и ищите красивые формы.

Примечание: 
Не выбрасывайте корень старого куста 

смородины или айвы — у них прекрасные 
узловатые корешки. Очистите их от земли, 
обмойте и сохраните.

Если вы будете отдыхать у моря или в 
горах, то можете встретить куски дерева, 
побитые и отесанные волнами или селем.

А вот совсем крошечный бонсайчик мож-
но создать из большой кисти винограда. 
Снимем ягоду и засушим саму кисть, уплот-
ним низ кусочками коры, сделаем подобие 
наростов из спитого чая, смешанного с 
клеем ПВА, затем сформируем ветки.

Но это потом. А сейчас ваша задача — 
собрать больше подсобного материала.

Важную роль играет и форма сосуда. 
Посетите выставку натурального бонсая. 
Как правило, там продают в современном 
исполнении классические сосуды для бон-
сая. Постарайтесь приобрести их.

Подумаем о кроне. Это могут быть либо 
сухоцветы (иксодия, статица), либо искус-
ственные цветы в диаметре от 1 до 1,5 см. 
Подберите несколько видов и расцветок. 
Вам понадобятся кусочки толстой коры. 
Обдайте их кипятком и высушите. В коро-
бочку из-под конфет уложите кусочки мха. 
Только не снимайте весь понравившийся 
вам мох — ему потом невозможно будет 
восстановиться. Чтобы не принести вред 
растению, нужно взять лишь его десятую 
часть. Мох вам понадобится для создания 
пейзажа в сосуде вашего деревца.

Но из мха можно сделать мини-пейзаж. 
За основу можно взять мох каменоломки, 
который растет на известняке, и аккурат-
но, не повредив, снять небольшой кусочек. 
Заранее в овальную емкость (10х5 см) вы-
сотой 2—2,5 см, имеющую отверстие для 
стока воды, уложить на дно мелкие кусоч-
ки известняка. Затем на одной трети пло-
щади поместим каменоломку. Остальную 
поверхность емкости покроем низкорос-
лым мхом, разместим несколько кусочков 
известняка — это будут ваши горы.

У автора такой бонсай просуществовал 
несколько лет, пока не был подарен. Место 
такому бонсаю — на рабочем столе. Под-
неси плошку к глазам, чтобы взгляд был 
на уровне поверхности, и о чудо! Каме-
ноломка (кстати, она цветет) превратится 
в рощицу, и ты мысленно гуляешь между 
стволами. Прошло каких-нибудь 5—10 ми-
нут, и твои глаза отдохнули от компьютера. 
Ты пообщался с природой, погуляв по за-
рослям своей рощицы, и теперь можешь 
опять вернуться к экрану.

Уход за мини-бонсаем очень простой. 
Его лишь надо опрыскивать, и он долго бу-
дет радовать вас.

Если кто-то захочет украсить свой быт 
рукотворными деревцами, вопросы при-
сылайте на адрес: michael_e@mail.ru

Занятия по созданию искусственного 
бонсая для детей с 10 до 18 лет будут 
проходить в Раменках, в центре «Дар», 
по субботам.

M униципальное Собраниеуниципальное Собрание

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.07.2012 г.   № 01-02/46(12)

О согласовании проекта размещения сезонного 
нестационарного торгового объекта № 61- 

Сезонное кафе при стационарном предприятии 
по адресу: район Раменки, Ломоносовский 

проспект, д.29, корп. 3(ЗАО)

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы  от 16 февраля 2012 № 57-ПП 
«О размещении сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания» муници-
пальное Собрание решило:

1. Согласиться с проектом размещения сезон-
ного нестационарного торгового объекта № 61- 
Сезонное кафе при стационарном предприятии 
по адресу: район Раменки, Ломоносовский про-
спект, д.29, корп. 3(ЗАО). 

2. Направить копию решения в Префектуру 
Западного административного округа и управу 
района Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землепользованию и раз-
витию инфраструктур Ивлиеву М.Ф. и Руководи-
теля внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.07.2012 г. № 01-02/47(12)

О согласовании проекта размещения сезонного 
нестационарного объекта № 62- Сезонное кафе 

при стационарном предприятии по адресу: район 
Раменки, Мосфильмовская улица, д.22 (ЗАО)

В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы  от 16 февраля 2012 № 57-ПП «О размеще-
нии сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания» муниципальное Собрание 
рассмотрело проект размещения сезонного неста-
ционарного объекта № 62- Сезонное кафе при ста-
ционарном предприятии по адресу: район Раменки, 
Мосфильмовская улица, д.22 (ЗАО).

Учитывая, что в соответствии с пунктом 2.4.4. 
Правил размещения, обустройства и эксплуа-
тации сезонных кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания (Постановле-
ние Правительства Москвы от 16 февраля 2012 
№ 57-ПП) не допускается размещение сезонных 
(летних) кафе на газонах, а также отсутствие обо-
рудованной парковки для посетителей ресторана, 
муниципальное Собрание решило:

1. Не согласиться с проектом размещения сезон-
ного нестационарного объекта № 62- Сезонное кафе 
при стационарном предприятии по адресу: район 
Раменки, Мосфильмовская улица, д.22 (ЗАО). 

2. Направить копию решения в Префектуру 
Западного административного округа и управу 
района Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землепользованию и раз-
витию инфраструктур Ивлиеву М.Ф. и Руководи-
теля внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.07.2012 г.   № 01-02/48(12)

О согласовании проекта размещения сезонного 
нестационарного объекта № 63- Сезонное кафе 

при стационарном предприятии по адресу: 
район Раменки, Мичуринский проспект, 

д.7, копр.1 (ЗАО)

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 16 февраля 2012 № 57-ПП 
«О размещении сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания» муници-
пальное Собрание решило:

1. Согласиться с проектом размещения сезон-
ного нестационарного объекта № 63- Сезонное 
кафе при стационарном предприятии по адре-
су: район Раменки, Мичуринский проспект, д.7, 
копр.1 (ЗАО). 

2. Направить копию решения в Префектуру 
Западного административного округа и управу 
района Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землепользованию и раз-
витию инфраструктур Ивлиеву М.Ф. и Руководи-
теля внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.07.2012 г.    № 01-02/49(12)

О согласовании проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории особо охраняемой природной 
территории «Воробьевы горы» 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 3 февраля 2011 № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объек-
тов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности» 
муниципальное Собрание решило:

1. Предложить Департаменту природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Москвы 
сократить количество нестационарных торговых 
объектов со специализацией: «Печатная продук-
ция» и «Шары, игрушки».

2. Направить копию решения в управу района 
Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землепользованию и раз-
витию инфраструктур Ивлиеву М.Ф. и Руководи-
теля внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.07.2012 г.   № 01-02/50(12)

О согласовании проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории особо охраняемой природной 
территории «Долина реки Сетунь»

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 3 февраля 2011 № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности», 
а также учитывая негативное отношение жителей, 
проживающих по улицам Довженко и Минская к 
предложению о размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории особо охраняемой 
природной территории «Долина реки Сетунь» му-
ниципальное Собрание решило:

1. Считать нецелесообразным размещение не-
стационарных торговых объектов на территории 
особо охраняемой природной территории «Долина 
реки Сетунь» по улице Довженко и улице Минская.

2. Направить копию решения в управу района 
Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
по градостроительству, землепользованию и раз-
витию инфраструктур Ивлиеву М.Ф. и Руководи-
теля внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.07.2012 г.    № 01-02/51(12)

Об организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства на 

территории внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

в 1 полугодии 2012 года

В целях реализации Закона города Москвы от 
25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в сфере организации до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением по месту жительства», на основании 
пункта 8 части 2 статьи 9 Устава внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию об орга-
низации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства на территории 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве в 1 полугодии 2012 года.

2. Директору муниципального учреждения «До-
суговый центр «Ровесник» Заляевой Г.А. органи-
зовать работу по: 

— расширению взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, социальной сферы, 
культуры, общественными объединениями и орга-
низациями религиозной направленности;

— совершенствованию работы кружков и клу-
бов свободного досуга на базе всех помещений 
МБУ «Ровесник». 

3. Службе по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства муниципалитета Ра-
менки усилить работу по привлечению жителей 
к участию в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях.

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии по соци-
альной политике, культуре, спорту, досугу и охране 
памятников муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Раменки в 
городе Москве Мочалова В.И. и Руководителя муни-
ципального образования Раменки Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.07.2012 г.   № 01-02/52(12)

О перемещении денежных средств 

В связи с производственной необходимостью 
муниципальное Собрание решило:

1. Поручить Руководителю муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве Шаршуну Д.В. произвести пере-
мещение денежных средств по следующим КБК:

1102 10А0310 244 225 — -100,0 тыс. руб.;
1102 10А0310 244 340 — +100,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в муни-

ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
02.08.2012 г.   № 01-02/53(13)

О внесении изменений в адресный перечень 
дворовых территорий для проведения работ 

по благоустройству в 2012 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», обращени-
ем управы района Раменки, а также, учитывая, что 
в настоящее время ведутся работы МГУП «Мосво-
доканал» по реконструкции водопровода в рам-
ках городской целевой программы капитального 
ремонта, что в значительной степени затрудняет 
выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, муниципальное Собрание решило:

1. Согласиться с исключением из списка по ре-
монту дворовых территорий на 2012 год адресов: 
ул. Винницкая, дом 15, Мичуринский пр-т, дом 58.

2. Согласиться с исключением из списка по об-
устройству детских площадок на 2012 год адреса: 
Мичуринский пр-т, дом 58.

3. Согласиться с исключением из списка обу-
стройства парковочных мест на дворовых терри-
ториях адресов: Мичуринский пр-т, дом 58, ул. 
Довженко, дом 12, корпус 3.

4. Согласиться с включением в список по ремонту 
дворовых территорий на 2012 год адресов: ул. Ра-
менки, дом 14, корпус 2, Мичуринский пр-т, дом 35.

5. Согласиться с включением в список по обу-
стройству детских площадок на 2012 год адреса: 
Мичуринский пр-т, дом 35.

6. Согласиться с включением в список обу-
стройства парковочных мест на дворовых терри-
ториях по адресам: Мичуринский пр-т, дом 35, 
Мичуринский пр-т, дом 11, корпус 4.

7. Направить копию решения в управу района 
Раменки и ГКУ «ИС района Раменки».

8. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

10. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по жилищно-
коммунальному хозяйству и развитию самоуправле-
ния в жилищной сфере Симонову О.Г. и Руководите-
ля внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ
О состоянии преступности несовершеннолетних 
в районе Раменки в первом полугодии 2012 г.

Межрайонной прокуратурой проанали-
зировано состояние преступности несо-
вершеннолетних на территории района в 
первом полугодии 2012 г.

В результате анализа установлено, что 
в районе Раменки несовершеннолетними 
совершено 3 преступления. 1 преступле-
ние совершено группой несовершеннолет-
них (кража). Для сравнения: в первом по-
лугодии 2011 г. совершено 2 преступления. 
В группе преступлений не совершалось.

Совершено 2 преступления, предусмо-
тренных ст. 158 УК РФ (кража), ст. 116 УК 
РФ — 1 (побои). Из них 1 является престу-
плением средней тяжести, 2 — небольшой 
тяжести. В первом полугодии 2011 г. совер-

шено 1 преступление, предусмотренное 
ст. 158 УК РФ (кража), 1 — ст. 161 УК РФ 
(грабеж). Из них 1 является преступлением 
средней тяжести, 1 — небольшой тяжести.

Из 4 подростков 3 совершили преступле-
ния в возрасте 17 лет, 1 — 16 лет. В  2011 г. 
оба подростка совершили преступления в 
возрасте 15 лет.

2 подростка из 4 являются жителями рай-
она Раменки, 2 — жителями других районов 
г. Москвы. В 2011 г. 1 подросток являлся жи-
телем района, 1 — Московской области.

2 подростка являлись учащимися обще-
образовательных школ № 38 и № 74, 2 — 
колледжей. В 2011 г. 1 подросток являлся 
учащимся школы, 1 — колледжа.

На территории МГУ совершено престу-
пления не совершались. В 2011 г. на тер-
ритории МГУ совершено 1 тяжкое престу-
пление, предусмотренное ст. 161 УК РФ 
(грабеж) группой несовершеннолетних. Оба 

подростка совершили преступление в воз-
расте 15 лет, являются жителями Москвы, 
учащимися колледжа.

Анализ указанных данных свидетель-
ствует о том, что уровень преступности 
несовершеннолетних в районе осталась 
практически на том же уровне. Все поку-
шения на кражи подростками совершены 
в магазине «Медиа Маркт». 2 подростка, 
совершивших преступления, являлись 
учащимися школ района Раменки. Указан-
ные факты свидетельствует о недостаточ-
ности работы, направленной на противо-
действие совершению гражданами краж, 
в «Медиа Маркт» а также о ненадлежащем 
уровне профилактической работы с уча-
щимися со стороны администрации ГБОУ 
СОШ №№ 38, 74.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
и.о. межрайонного прокурора

Уважаемые читатели! 
В рубрике «Прокурор разъ-
ясняет» вы можете получить 
ответы на интересующие 
вас вопросы.

Вопрос: Может ли граждан-
ское дело рассматриваться су-
дом в отсутствие ответчика?

Ответ: В соответствии со ст. 
233 ГПК РФ (Гражданского про-
цессуального кодекса РФ) в 
случае неявки в судебное засе-
дание ответчика, извещенного 
о времени и месте судебного 
заседания, не сообщившего об 
уважительных причинах неявки 
и не просившего о рассмотре-
нии дела в его отсутствие, дело 
может быть рассмотрено в по-
рядке заочного производства. 
О рассмотрении дела в таком 
порядке суд выносит опреде-
ление. При участии в деле 
нескольких ответчиков рас-
смотрение дела в порядке за-
очного производства возможно 
в случае неявки в судебное за-
седание всех ответчиков. Вме-
сте с тем, в случае если истец 
не согласен на рассмотрение 
дела в порядке заочного произ-

водства в отсутствие ответчика, 
суд откладывает рассмотрение 
и направляет ответчику изве-
щение о времени и месте но-
вого судебного заседания. При 
изменении истцом предмета 
или основания иска, увеличе-
нии размера исковых требова-
ний суд не вправе рассмотреть 
дело в порядке заочного про-
изводства в данном судебном 
заседании. При рассмотрении 
дела в порядке заочного про-
изводства суд проводит судеб-
ное заседание в общем поряд-
ке, исследует доказательства, 
представленные лицами, уча-
ствующими в деле, учитывает 
их доводы и принимает реше-
ние, которое именуется заоч-
ным. В соответствии со ст. 237 
ГПК РФ ответчик вправе подать 
в суд, принявший заочное ре-
шение, заявление об отмене 
этого решения суда в течение 
семи дней со дня вручения ему 
копии решения. Заочное ре-
шение суда подлежит отмене, 
если суд установит, что неявка 
ответчика в судебное заседа-
ние была вызвана уважитель-
ными причинами, о которых он 
не имел возможности своев-

ременно сообщить суду, при 
этом ответчик ссылается на 
обстоятельства и представляет 
доказательства, которые могут 
повлиять на содержание реше-
ния суда. При отмене заочного 
решения суд возобновляет рас-
смотрение дела по существу. 
В случае неявки ответчика, из-
вещенного надлежащим обра-
зом о времени и месте судеб-
ного заседания, принятое при 
новом рассмотрении дела ре-
шение суда не будет заочным. 
Ответчик не вправе повторно 
подать заявление о пересмотре 
этого решения в порядке заоч-
ного производства.

Вопрос: При увольнении ра-
ботодатель неправильно ука-
зал формулировку увольнения, 
исправлять отказывается. Что 
делать в таком случае?

Ответ: В соответствии со 
ст. 234 Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан воз-
местить работнику  не полу-
ченный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в 
том числе в случаях задерж-

ки выдачи трудовой книжки и 
внесения в нее неправильной 
или несоответствующей  за-
конодательству формулировки 
причины увольнения работ-
ника. На основании ст. 391 ТК 
РФ непосредственно в судах 
рассматриваются индивиду-
альные трудовые споры по за-
явлению работника об изме-
нении даты и формулировки 
причины увольнения, о пере-
воде на другую работу. Также в 
соответствии со ст. 394 ТК РФ 
в случае признания формули-
ровки основания и (или) при-
чины увольнения неправиль-
ной или не соответствующей 
закону, суд, рассматривающий 
индивидуальный трудовой 
спор, обязан изменить ее и 
указать в решении основание 
и причину увольнения в точном 
соответствии с формулировка-
ми ТК РФ или иного федераль-
ного закона со ссылкой на со-
ответствующую статью, часть 
статьи, пункт статьи ТК РФ или 
иного федерального закона.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
и.о. межрайонного 

прокурора

Рубрику «Сделай сам» ведет член 
Международной ассоциации «Союз 
дизайнеров» и творческого Союза 
художников России Михаил Влади-
мирович Емельянов.


