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Га з е т а  ж и т е л е й

м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

О фициально

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 01–02/67 (10)
О взаимодействии с Никулинской межрайонной прокуратурой Западного административного округа города Москвы

На основании федеральных законов от 17 января 1992 года № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Совет депутатов решил:
1. Администрации муниципального округа Раменки обеспечить направление в Никулинскую межрайонную прокуратуру Западного административного округа города Москвы проекты норма-

тивных правовых актов, принимаемых (издаваемых) органами местного самоуправления муниципального округа Раменки, не позднее чем за 7 дней до дня принятия (издания) нормативного 
правового акта на бумажном носителе, а также по электронной почте, предоставленной Никулинской межрайонной прокуратурой Западного административного округа города Москвы.

Проекты нормативных правовых актов направляются с сопроводительным письмом, в котором указываются предполагаемые сроки принятия соответствующих нормативных правовых актов.
2. Направить копию настоящего решения в Никулинскую межрайонную прокуратуру Западного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 01–02/68 (10)
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Раменки,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (приложение 1).
2. Утвердить:
— форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
— форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность (при-

ложение 3);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном 

сайте www.ramenki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа С. Н. Дмитриев

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

от___ __________ 20__ года
№ ________

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее — лицо, замещающее муниципальную долж-
ность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, еже-
годно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-

бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Раменки, к должност-

ным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее — муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-

ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте  2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов.

Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее — заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, в кадровую службу, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представле-
нием лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов в 3-дневный срок.

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение ко-
миссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Раменки.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, за-
мещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Раменки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких 
сведений.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Раменки.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

от___ __________ 20__ года № ________

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Я, ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: ______________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№  п/п Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
————————————————
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Вид и наименование имущества Вид собственности <1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв.м)
1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1)
2)

2 Жилые дома:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Дачи:
1)
2)

5 Гаражи:
1)
2)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)

————————————————
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имуще-

ство; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

Пройдет совсем немного времени, и под бой курантов в наши дома войдет Но-
вый год, неся с собой радость, веселье и, конечно, надежды. Новогодняя ночь — 
удивительное, волшебное время, в котором переплетаются прошлое, настоя-
щее и будущее. Это время подводить итоги и строить планы, намечать новые цели. 
Уходящий год стал для всех нас годом напряженной работы и ответственных решений. Он 
был полон событий, больших и маленьких побед. Каждый прожитый день наполнял нас му-
дростью.
Желаю вам, дорогие друзья, в новом, 2015 году успехов в повседневных делах, доверия 

и понимания в семье! Крепкого вам здоровья, отличного настроения и материального благо-
получия! Пусть наступающий 2015 год принесет много ярких впечатлений, интересных идей, 
порадует добрыми переменами и новыми перспективами. Пусть все загаданное в новогод-
нюю ночь обязательно сбудется, а волшебные мелодии радостных зимних новогодних кани-
кул звучат в сердце весь год, даря улыбку и вдохновение! С Новым годом! С Рождеством!

Глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РАМЕНКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗВОЛЬТЕ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВИТЬ ВАС  

С САМЫМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ – 

НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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О фициально
6 Водный транспорт:

1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

————————————————
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имуще-

ство; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или иной кредитной 
организации

Вид и валюта счета <1> Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете <2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

————————————————
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и организационно-правовая форма 
организации <1>

Место нахождения организа-
ции (адрес)

Уставный капитал <2> (руб.) Доля участия <3> Основания участия <4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

————————————————
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный 

капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответству-

ющего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ 
п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее ценную 
бумагу

Номинальная величина обязательства 
(руб.)

Общее количество Общая стоимость <2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____
________________________________________________.
————————————————
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимо-

сти). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№ 
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки пользования <3> Основание пользования <4> Место нахождения (адрес) Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

————————————————
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№ 
п/п

Содержание обязательства <2> Кредитор (должник) <3> Основание возникновения <4> Сумма обязательства <5> 
(руб.)

Условия обязательства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
————————————————
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на от-

четную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 

дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа /

городского округа /_________
от___ __________ 20__ года № ________

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>

Я, ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) ______________________________________
(супруги (супруга),
__________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

(на отчетную дату):
————————————————
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

————————————————
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности <1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1)
2)

2 Жилые дома:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Дачи:
1)
2)

5 Гаражи:
1)
2)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)

————————————————
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имуще-

ство; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№  п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

————————————————
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имуще-

ство; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или иной кредит-
ной организации

Вид и валюта счета <1> Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете <2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

————————————————
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и организационно-правовая форма 
организации <1>

Место нахождения организа-
ции (адрес)

Уставный капитал <2> (руб.) Доля участия <3> Основания участия <4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

————————————————
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный 

капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответству-

ющего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ 
п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее ценную 
бумагу

Номинальная величина обязатель-
ства (руб.)

Общее количество Общая стоимость <2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____
________________________________________________.
————————————————
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимо-

сти). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№ 
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки пользования <3> Основание пользования 
<4>

Место нахождения (адрес) Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

————————————————
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№ 
п/п

Содержание обязательства <2> Кредитор (должник) <3> Основание возникновения 
<4>

Сумма обязательства <5> 
(руб.)

Условия обязательства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
————————————————
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на от-

четную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 

дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 01–02/69 (10)
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Раменки

Совет депутатов решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить:
— форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном 

сайте www.ramenki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

от___ __________ 20__ года № ________

Положение о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной 
основе (далее — лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(далее — сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.

3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Раменки, к должностным обязан-
ностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Раменки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
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Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

О фициально

5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

от___ __________ 20__ года № ________

В ____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
_____________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_____________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
__________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ______________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
___________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ___________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________

______________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации со-
ответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супру-

га); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 01–02/70 (10)
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений и отдельные должности муниципальной службы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального округа Раменки и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной осно-

ве, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений и отдельные должности муниципальной службы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального округа Раменки и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования (далее — Порядок) (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном 
сайте www.ramenki.su.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки

от __________ 20__ года № _____

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
замещающих должности руководителей муниципальных учреждений и отдельные должности муниципальной службы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального округа Раменки и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности администрации муниципального округа Раменки по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, и отдельные должности муници-
пальной службы, включенные в Перечни должностей муниципальной службы, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального округа Раменки 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений и от-
дельные должности муниципальной службы, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего (лица, замещающего муни-
ципальную должность и замещающего должность руководителя муниципального учреждения) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, замещающего должность руководителя муници-

пального учреждения или отдельную должность муниципальной службы;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность на постоян-

ной основе, замещающего должность руководителя муниципального учреждения или отдельную должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, замещаю-

щего должность руководителя муниципального учреждения или отдельную должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим 

должности муниципальной службы, а также лицами, замещающими должность руководителя муниципального учреждения и замещающими муниципальную должность, находятся на официаль-
ном сайте муниципального округа Раменки, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается 
муниципальным служащим, администрации муниципального округа Раменки, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы администрации (далее — муниципаль-
ный служащий по кадровой работе).

6. Администрация муниципального округа Раменки:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной 

основе, замещающего должность руководителя муниципального учреждения и отдельную должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 

сайте муниципального округа Раменки и их представление средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 01–02/71 (10)
О бюджете муниципального округа Раменки на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Раменки в городе Москве, Уставом муниципального округа Раменки и с учетом результатов публичных слушаний

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2015, в сумме 16605,0 тыс. рублей и плановый период 2016 и 2017 годов — 16736,7 тыс. рублей и 20828,7 тыс. 

рублей соответственно;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год в сумме 16605,0 тыс. рублей и плановый период на 2016 год — 16736,7 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы муниципального округа 418,4 тыс. рублей, на 2017 год — 20834,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы муниципального округа 1041,4 тыс. рублей.
3. Утвердить:
3.1 Доходы бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.2 Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы — администрация муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-

ложению 2 к настоящему решению.
3.3 Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить:
4.1 Расходы бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-

кации) согласно приложению 4 к настоящему решению.
4.2 Ведомственную структуру бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
4.3. Функциональную классификацию бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
4.4. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов и источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
4.5. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов со-

гласно приложению 8 к настоящему решению.
5. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия 

между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Раменки Департаменту фи-
нансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Раменки.
7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки З. И. Кумалагову и главу 

муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2016-2017 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 16 605,0 16 736,7 20 828,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 605,0 16 736,7 20 828,7

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

16 605,0 16 736,7 20 828,7

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16 005,0 16 136,7 20 228,7

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

100,0 100,0 100,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

500,0 500,0 500,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов
0,0 0,0 0,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 0,0 0,0 0,0
000 2 02 01010 02 0300 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 0,0 0,0 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
000 2 07 03000 03 0300 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы — администрация муниципального округа Раменки на 2015 год и плановые периоды 2016–2017 годов

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов
182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве, в т. ч.:

182.1.01.02010.01.0000.110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации;
182.1.01.02020.01.0000.110 — Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
182.1.01.02030.01.0000.110 — Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и плановые периоды 2016–2017 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов
Главного администратора доходов Доходов бюджета муниципального окру-

га
900 Администрация муниципального округа Раменки
900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения.
900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения.

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения).

900 11633030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения.

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения).

900 20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

900 20703010030000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

900 20703020030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения.

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы.

900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2016-2017 ГОДОВ  
(по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации)

Наименование Раздел/ 
Подраз-
дел

Целевая статья Вид рас-
ходов

2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные расходы 01 11348,9 11 348,9 15 440,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 495,9 1 495,9 1 495,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 31А0100 I 443,9 I 443,9 1 443,9
Глава муниципального образования 31А0101 1 443,9 1 443.9 1 443,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 368,4 1 368.4 1 368,4
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 122 70.4 70,4 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5,1 5,1 5.1
Прочие расходы в сфере здравоохранения. 35Г0111 52.0 52,0 52.0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 122 52,0 52,0 52,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов МО

01 03 91,0 91,0 91,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 31АОО0О 91,0 91.0 91,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 31А0100 91,0 91,0 91,0
Депутаты МС внутригородского муниципального образования 31А0102 91.0 91.0 91,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству лля выполнения отдельных полномочий

123 91.0 91,0 91,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций

01 04 9 582,7 9 582,7 9 582,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31БОО0О 8 949,9 8 949.9 8 949,9
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 31Б0100 8 949,9 8 949,9 8 949,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б0105 8 949,9 8 949,9 8 949,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 835,0 5 817,1 6 021,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 945,8 633,6 633,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 169,1 2 499.2 2 294,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения. 35Г0111 632,8 632,8 632,8
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 632,8 632,8 632,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 4 092,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 35А0101 0,0 0.0 4 092,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,0 0,0 4 092,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 32А0100 50,0 50,0 50.0
Резервные средства 870 50.0 50.0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 31Б0104 129,3 129.3 129.3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 853 129,3 129,3 129.3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 35Е0114 0.0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0.0 0.0 0.0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

35E0114 0.0 0,0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244

Связь и информатика 04 10 0,0 0,0 0,0
Связь и информатика 35И0100 0,0 0.0 0.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,0 0.0 0,0

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды. Природоохранные мероприятия 4100000 0,0 0,0 0.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0.0 0,0 0,0

Культура и кинематография 08 2 000,0 1 900,0 1 800,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 000,0 1 900,0 1 800,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения МО 35Е0105 2 000,0 1 900,0 1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,0 1 900,0 1 800.0

Социальная политика 10 517,4 517,4 517,4
Пенсионное обеспечение 10 01 272,6 272,6 272,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П0109 272,6 272,6 272.6
Иные межбюджетные трансферты 540 272,6 272,6 272.6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8 244,8 244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы 35Г0111 244,8 244,8 244,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321 244,8 244,8 244,8

Средства массовой информации 12 2 738,7 2 552,0 2 029,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2 534,7 2 348,0 1 825,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 35Е0103 2 534.7 2 348,0 1 825,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 204,0 204,0 204,0
Связь и информатика 35Е0103 204,0 204,0 204,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 204.0 204,0 204,0
Всего 16 605,0 16 318,3 19 787,3

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2016-2017 ГОДОВ

Наименование Код ве-
домства

Раздел/ 
Подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид
р а с х о -
дов

2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные расходы 900 01 11 348,9 11 348,9 15 440,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 1 495,9 1 495,9 1 495,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 31А0100 1 443,9 1 443,9 1 443,9
Глава муниципального образования 31А0101 1 443,9 1 443,9 1 443,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 368,4 1 368,4 1 368,4
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5,1 5,1 5,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения. 35Г0Ш 52,0 52.0 52,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 52,0 52.0 52,0
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О фициально

Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представитель-
ных органов МО

900 01 03 91,0 91,0 91,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 31А0000 91,0 91,0 91,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 31 АО 100 91,0 91,0 91,0
Депутаты МС внутригородского муниципального образования 31А0102 91,0 91,0 91,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

123 91.0 91,0 91,0

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

900 01 04 9 582,7 9 582,7 9 582,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31Б0000 8 949,9 8 949,9 8 949,9
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципали-
тета)

31Б0100 8 949,9 8 949,9 8 949,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образовании в части содер-
жание муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б0105 8 949,9 8 949,9 8 949,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 835,0 5 817,1 6 021,5
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 122 945,8 633,6 633,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 169,1 2 499,2 2 294,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения. 35Г0111 632,8 632,8 632,8
Иные выплаты персоналу.за исключением фонда оплаты труда 122 632,8 632,8 632,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 0,0 0,0 4 092,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 35А0101 0,0 0,0 4 092,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0.0 0,0 4 092,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предумотренный органами местного самоуправления 32А0100 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 870 50,0 50.0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

31Б0104 129,3 129,3 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 853 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 0,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного п техногенного характера, граж-
данская оборона

900 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 35E0114 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0.0 0,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

35Е0114 0,0 0,0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244

Связь н информатика 900 04 10 0,0 0,0 0,0
Связь и информатика 35И0100 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0.0 0,0 0.0

Охрана окружающей среды 900 О6 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 06 05 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды. Природоохранные меропри-
ятия

4100000 0.0 0,0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0.0 0,0 0,0

Культура и кинематография 900 08 2 000,0 1 900,0 1 800,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 2 000,0 I 900,0 1 800,0
Празднечные и социально значимые мероприятия для населения МО 35E0105 2 000,0 1 900,0 1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 000,0 1 900,0 1 800,0

Социальная политика 900 10 517,4 517,4 517,4
Пенсионное обеспечение 1001 272,6 272,6 272,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П0109 272,6 272,6 272,6
Иные межбюджетные трансферты 540 272,6 272,6 272.6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8 244,8 244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы 35Г0111 244,8 244,8 244.8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

321 244,8 244,8 244.8

Средства массовой информации 900 12 2 738,7 2 552,0 2 029,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2 534,7 2 348,0 1 825,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 35Е0103
Прочая закупка товаров, рабоот и услуг для государственных нужд 244 2 534,7 2 348,0 1 825,0
Другие вопросы в области средств массовом информации 900 12 04 204,0 204,0 204,0
Связь и информатика 35Е0103 204,0 204,0 204,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 204,0 204,0 204,0
Всего 16 605,0 16 318,3 19 787,3

Приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2016-2017 ГОДОВ
(тыс . руб.)

Наименование Раздел Подраздел 2015 год 2016 год 2017 год
Общегосударственные расходы 01 11 348,9 11 348,9 15 440,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1 495,9 1 495,9 1 495,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов МО

01 03 91,0 91,0 91,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций

01 04 9 582,7 9 582,7 9 582,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 4 092,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 04 0,0 0,0 0,0
Связь и информатика 04 04 10 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды О6 05 0,0 0,0 0,0

Культура и кинематография 08 2 000,0 1 900,0 1 800,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 04 2 000,0 1 900,0 1 800,0

Социальная политика 10 517,4 517,4 517,4
Пенсионное обеспечение 10 01 272,6 272,6 272,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8 244,8 244,8

Средства массовой информации 12 2 738,7 2 552,0 2 029,0
Периодическая печать и издательства 12 02 2 534,7 2 348,0 1 825,0
Периодическая печать и издательства 12 04 204,0 204,0 204,0
Всего: 16 605,0 16 318,3 19 787,3

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2015 год и
плановые периоды 2016–2017 годов

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполнено
администратора источника 
финансирования

источника финансирования

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего 9000 0000 00 0000 000 0,00
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 0,00
Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 510 0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 0,00

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования
Главного администратора ис-
точника

Источника финансирования

2 3
900 администрация муниципального округа Раменки
900 0105 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

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

города Москвы

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Раменки
23.12.2014 01–02/72 (10)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Уставом муниципального округа

Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу следующие решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 6 марта 2006 года № 01–02/13 

(2) «О Порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
2. Утвердить Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Раменки (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официаль-
ном сайте www.ramenki.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки
С. Н. Дмитриев

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 23.12.2014 № 01–02/72 (10)

Порядок предоставления гарантий муниципальному служащему администрации муниципального округа Раменки

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 
города Москвы, а также Уставом муниципального округа Раменки в городе Москве.

Настоящий Порядок определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Раменки (далее — муниципальный служащий).

2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укре-

пления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, установленных федеральными законами, муниципальным 
служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.

2.1. Основные государственные гарантии.
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой представителем нанимателя (работодателем).
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное 

обслуживание, необходимое для исполнения должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охра-

не труда, установленным трудовым законодательством.
В помещениях администрации муниципального округа Раменки должна быть доброкачественная питьевая вода и обеспечены условия для соблюдения мер гигиены и санитарии.
Муниципальному служащему может выплачиваться компенсация за использование личного транспорта в служебных целях.
2) Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профес-

сиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного 

денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному 
ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.

Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты труда муниципального служащего администрации муниципального округа Раменки, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Раменки.

3) Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя и предоставляются два выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содер-

жится в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 

которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Ежегодный основной оплачива-

емый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, 
для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, — 40 календарных дней.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска 

не может быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержа-

ния продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

4) Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 

службы в следующем порядке:
— муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется 

медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
— муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется 

медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского 
обслуживания члену семьи — ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;

— муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское 
обслуживание без членов их семей.

Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию по старости или инвалидности 2 и 3 степени предоставляется в следующем порядке:
— муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслу-

живание с одним из членов их семей;
— муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к другим группам должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслу-

живание без членов их семей.
Лицам, впервые принятым на муниципальные должности муниципальной службы, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
Размер компенсации на текущий финансовый год за медицинское обслуживание муниципальным служащим города Москвы, в том числе вышедшим на пенсию, а также членам семьи 

устанавливается ежегодно распоряжением Правительства Москвы.
При недостатке средств, выделенных на медицинское обслуживание муниципальному служащему, муниципальный служащий вправе обратиться к Совету депутатов муниципального 

округа Раменки, решение о выделении дополнительных средств в пределах общего объема средств, выделенных на эти цели, принимает глава муниципального округа Раменки, а в случае 
превышения общего объема — Совет депутатов муниципального округа Раменки.

5) Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей 
в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федераль-
ными законами и законами города Москвы.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены 
семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых федеральным законодательством.

6) Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

7) Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее пре-
кращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.

В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, а также в случае ухода за больным членом семьи, 
при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий или член его семьи про-
ходили курс лечения, ему оплачивается все время болезни, нетрудоспособности или время ухода за больным членом семьи в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Первые два дня заболевания или потери трудоспособности муниципальному служащему оплачиваются за счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

8) Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, 
порядке и на условиях, установленных федеральным законом.

Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

2.2. Дополнительные гарантии.
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве муниципальному служащему гарантируются:
1) Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
— ежемесячное денежное поощрение;
— ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд;
— ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:

при стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15

в процентах
10
15
20
30

— ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до 200 процентов должностного оклада;
— единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
— премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается).
2) Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая 

компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании приказа 

представителя нанимателя (работодателя).
Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам, при 

предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском в текущем календарном году, на основании личных заявлений получают компен-

сацию за неиспользованные санаторно-курортные путевки.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских 

служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.
3) Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы муниципальных должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанав-

ливается от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимателя (работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего професси-

онального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замеща-

емая должность муниципальной службы и денежное содержание.
4) Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (далее — доплата).

Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма 
пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением пенси-
онного возраста или увольнением с муниципальной службы.

Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной 
настоящим пунктом продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитыва-
емого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются 
в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного 
оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.

5) Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по за-
мещаемой должности муниципальной службы.

Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет производится на основании приказа представителя 
нанимателя (работодателя).

6) Единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содер-
жания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.

Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет производится на основании приказа представителя на-
нимателя (работодателя).

7) Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на по-
лучение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной 
заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной 
службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.

Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке 

и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

3. Расходы на предоставление гарантий.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, производятся из средств бюджета муниципального округа Раменки.


