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П раздник

Уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днем учителя!
В этот день мы адресуем слова восхищения и благодарности не только школьным учителям, но и педагогам
дополнительного образования, воспитателям детских садов, сотрудникам развивающих и реабилитационных
центров. Все вы вносите свой вклад в формирование личности, мировоззрение наших детей. Вы дарите им
свою душу, свои силы. Позвольте высказать вам слова искренней признательности за эту сложную и ответственную работу, за внимание и любовь к детям, за верность своей благородной профессии!
Роль педагога в обществе очень значима. Для настоящего учителя важно не только преподать свой предмет,
но и воспитать честного, порядочного человека. Хороший учитель формирует в своих воспитанниках стремление учиться всю жизнь, уметь находить нужную информацию, принимать самостоятельные решения и нести
за них ответственность.
Спасибо вам, уважаемые педагоги, за труд и заботу о наших детях! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия и долгой, искренней любви учеников! С праздником!
Глава муниципального округа Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев

В ДЕНЬ ГОРОДА ВСЕХ
ПРИНЯЛА ШКОЛА

5 сентября, в День рождения Москвы, центром празднования в районе Раменки стала школа № 1434
Именно сюда, в школу, пришли те, кто
решил порадовать зрителей своими талантами, и те, кто захотел на эти таланты
посмотреть. Перед праздничным концертом состоялась торжественная часть с исполнением гимна города и награждениями.
Благодарственные письма учителям вручил глава муниципального округа Раменки
Станислав Дмитриев.
- Погода сегодня нас не очень радует,
но, надеюсь, к вечеру исправится и даст
нам возможность полюбоваться салютом.
Дождь в начале пути – к удаче, и пусть те,
кто начинает сейчас идти по дороге знаний,
будут счастливы и успешны. Я же хочу поздравить учителей, которые ведут наших
ребятишек к свету знаний, и вручить им
благодарственные письма от руководства
района, – сказал Станислав Николаевич.
– Поздравляю вас всех с Днем города и
желаю, чтобы экономические трудности и
проблемы миновали вас и ваши семьи!..
Благодарственные письма получили педагоги Юлия Валерьевна Кушнир, Татьяна
Ильинична Серебрякова, Анна Владимировна Черняева и Татьяна Владимировна Курак.

В

центре событий

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАМЕНКИ РАССКАЗАЛ ГОСТЯМ ИЗ
КНР О РАЗВИТИИ МОСКВЫ
19 сентября 2015 года в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова прошла
встреча главы муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева с группой предпринимателей из Китайской Народной Республики.
С.Н. Дмитриев выступил перед китайской делегацией с лекцией по теме: «История России. Важные события и люди. Их место в народной памяти».
После окончания лекции состоялась интересная дискуссия о взаимоотношении России и Китая на современном этапе.
С.Н. Дмитриев также рассказал гостям из КНР о развитии Москвы и особенностях организации муниципальной власти в городе.
Встреча прошла в дружеской, теплой обстановке.

А затем – начался концерт. Его открыл учащийся кадетского класса Арсений Дегтярь,
который спел под гитару знаменитую «Землянку». Концерт продолжался почти два часа.
Коллективы и сольные исполнители сменяли
друг друга на сцене актового зала школы.
Взрослые и дети пели, читали стихи, музицировали и отплясывали на радость зрителям.
После концерта публика разошлась изучать
под руководством опытных педагогов различные ремесла, а те, кого не испугала сырость, собрались на школьном стадионе.
Мы же, с Алексеем Владимировичем
Карпухиным, директором школы № 1434,
отправились в его кабинет, чтобы побеседовать о празднике и перспективах школы.
- Алексей Владимирович, почему для проведения праздника была выбрана ваша
школа?
- У нас самый крупный образовательный
комплекс в районе – обучается 2700 детей.
У нас работает масса кружков и секций,
есть немало одаренных ребят. Мы в первой сотне школ Москвы по показателям
успеваемости и входим в топ лучших школ

России. Поэтому нам и доверили проведение праздника. Если вы заметили, к нам
сегодня пришли даже ребята из Кунцево и
Крылатского.
- Что нового принес вам наступивший
учебный год?
- 1 сентября мы открыли кадетский класс.
Он первый в районе Раменки и единственный среди окружающих нас районов. Было
более пяти десятков желающих в него попасть, отбирали лучших, поэтому класс получился очень сильным. В следующем году
мы планируем открыть медицинский, инженерный, лингвистический, филологический
и, возможно, спортивный классы.
В этом году школа начинает готовиться
к реализации международного бакалавриата. После обучения во Флоренции мы
вошли в стадию кандидатства, которая
продлится два года. После соответствующих процедур сможем выдавать своим выпускникам дипломы европейского образца,
что существенно облегчит им поступление
в зарубежные ВУЗы.
Сергей Бердников

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ В
ГОСТЯХ У КАДЕТ
11 сентября 2015 года, во время проведения еженедельного «Кадетского часа», к воспитанникам 7 «К» класса школы 1434 приходил в гости
председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки - Дмитриев Станислав Николаевич.
Станислав Николаевич познакомился с кадетами, поведал о своем жизненном пути и рассказал об организации власти на территории района
Раменки (муниципального округа Раменки).
Кадеты непрерывно участвовали в диалоге с председателем Совета депутатов муниципального округа Раменки, который отметил, что воспитанники кадетского класса, благодаря своей активной жизненной позиции,
способны добиться серьезных высот.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

2
С овет

депутатов

ЕЩЕ 16 АДРЕСОВ
ДОБАВЛЕНЫ
В ПЛАН
БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА БУДУЩИЙ ГОД
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
Во вторник 22 сентября в здании управы района (Мичуринский просп., д. 31, корп. 5) состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки, которое провел
председатель Совета депутатов Станислав Николаевич Дмитриев. Также на заседании
присутствовал заместитель главы управы района Раменки по работе с населением Артем
Сергеевич Рыбаченко.
Первым был рассмотрен вопрос, касающийся проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Мосфильмовская, вл. 80 (территория храма). С докладом на эту тему
выступила представитель Москомархитектуры Зоя Станиславовна Ворона. Она сообщила, что проект утвержден на заседании
Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы 16
июля 2015 года. Рассматриваемый участок ограничен улицами
Минской, Мосфильмовской и Винницкой, его площадь составляет 0,33 га, предельная высота строения — 35 м. Проектом планировки предусмотрен подъезд с улицы Мосфильмовская. Новый
объект не затрагивает особых зон (природные комплексы и водоохранные зоны), а следовательно, не должен вызвать нареканий
со стороны жителей района. Данный проект был одобрен депутатами единогласно.
Далее слово было предоставлено директору ГБУ «Жилищник
района Раменки» Ольге Александровне Горбуновой. Она предложила добавить к 42 ранее одобренным адресам еще 16, по
которым в будущем году планируется установить малые архитектурные формы (МАФ). Народные избранники одобрили это предложение и решили внести изменения в ранее принятое решение,

касающееся проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Раменки в 2015 году.
Таким образом, новые МАФ через год появятся по следующим
адресам: Мичуринский просп., д. 9, корп. 2; д. 13; д. 13, корп. 2;
д. 15; д. 20; Ломоносовский просп., д. 33, корп. 1; 2-й Сетуньский
пр-д, д. 13/2; ул. Пырьева, д. 4, корп. 2; д. 8.
В продолжение заседания рассматривался вопрос об изменении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории района Раменки. Все озвученные начальником отдела потребительского рынка и услуг управы района
Раменки Натальей Ивановной Калякиной предложения получили
одобрение депутатов. Было принято решение исключить 52 из 138
нестационарных объектов, распложенных в районе Раменки.
В завершение депутатами был рассмотрен ряд финансовых
вопросов и согласован сводный районный календарный план по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2015 года.
Дарья Павлова

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГЕ:
У МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ НА КОНТРОЛЕ

17 сентября состоялось заседание комиссии депутатов муниципального округа Раменки
по вопросу организации безопасного дорожного движения вблизи строящейся станции
метро «Раменки»
Депутаты обсудили ситуацию, которая резко обострилась 27-29
августа. Накануне была изменена организация дорожного движения по Мичуринскому проспекту вблизи строящейся станции метро «Раменки» ― без предупреждения и установки щитов с новой
схемой проезда. В результате регулярно образующаяся на Мичуринском проспекте пробка от Винницкой улицы до поворота на
улицу Раменки сильно увеличилась: водители не понимали, куда
ехать. Один из жителей с помощью подручных средств изготовил
щит, разъясняющий направление движения. Но это не помогло.
Чтобы объехать затор, часть автомобилистов пользовались проездом через дворы домов на Винницкой улице. Неделей позже на
участке Мичуринского проспекта был снят асфальт, это усугубило
дорожные затруднения.
При этом, как отметили депутаты, не только водители, но и пешеходы оказались невольными жертвами случившегося транспортного коллапса.
Так, вызванный к пострадавшему в ДТП пешеходу реанимобиль
с трудом добрался до места происшествия. А во дворе жилого
дома по Винницкой улице автомобиль чуть не сбил женщину с коляской.
Отраслевая комиссия по строительству, землепользованию и

развитию инфраструктуры Совета депутатов муниципального
округа Раменки получила многочисленные жалобы жителей на
сложившуюся ситуацию. В связи с этим было созвано заседание
депутатской комиссии. На заседание пригласили представителя
компании Мосинжпроект, которая ведет строительство станции
«Раменки» и отвечает за организацию дорожного движения вблизи объекта. На собрании также присутствовали заместитель главы управы района Раменки Сергей Иванович Марков и сотрудники ГИБДД.
Центр организации дорожного движения проигнорировал приглашение на заседание комиссии.
Как пояснил представитель Мосинжпроекта, сложившаяся ситуация связана с банкротством подрядчика, ранее отвечавшего за
организацию дорожного движения в районе строительства. При
смене подрядчика Мосинжпроект не учел нюансы взаимодействия
с Центром организации дорожного движения и ГИБДД. Новая схема дорожного движения была по всем правилам согласована Мосинжпроектом с Департаментом транспорта в 2013 году. Но из-за
ускорения сроков строительства станции Департамент строительства принял решение ввести новую схему в действие досрочно. В
Мосинжпроекте стало известно об этом только за сутки до введения, в связи с чем компания не успела изготовить информационные щиты.
Было отмечено, что менять организацию дорожного движения
без установки поясняющих щитов Мосинжпроект не имел права.
За допущенную ошибку на руководителя строительством компании было наложено дисциплинарное взыскание.
Если говорить о снятии асфальта на участке Мичуринского проспекта, то Мосинжпроект провел эти работы по просьбе жителей,
оставивших заявку о ремонте дорожного покрытия на портале
«Наш город».
Как сообщили сотрудники ГИБДД, в данный момент на строительной площадке Мосинжпроекта выявлены многочисленные нарушения. Письмо с их перечнем направлено Госавтоинспекцией в
Прокуратуру.
По итогам заседания представитель Мосинжпроекта пообещал
установить информационные щиты для водителей к 23 сентября.
К 1 октября на месте снятого асфальта на Мичуринском проспекте
положат новый.

На заседании депутаты приняли решение направить в Департамент строительства и транспорта города Москвы письмо с просьбой усилить контроль за соблюдением своевременного информирования граждан об изменении организации дорожного движения.
В управу района Раменки и префектуру ЗАО будут направлены
заявления с просьбой установить информационные щиты для водителей, а также оборудовать «лежачими полицейскими» некото-
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рые дворы.
Как сообщил представитель Мосинжпроекта, в связи со строительством станции «Раменки» на Мичуринском проспекте движение транспорта будет изменено еще трижды. Ближайшее изменение произойдет в январе 2016 года. Новая схема дорожного
движения будет размещена на сайте управы заблаговременно.
Елена Олесик

3
О фициально
Администрация
муниципального округа Раменки
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 2014 года № р.02-01-11/6
О создании Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) администрации муниципального округа Раменки
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на
поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд муниципального округа
Раменки (приложение № 1)
2. Создать и утвердить состав Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов
на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд муниципального округа Раменки (приложение 2).
3. Признать утратившим силу распоряжения руководителя муниципалитета Раменки от
11.01.2011 № р02-01-11/01, от 11.01.2011№ 02-01-11/02, от 30.01.2013г №р02-01-11/01.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Раменки Шаршуна Д.В.
Глава администрации муниципального округа Раменки Д.В. Шаршун
Приложение № 1
к распоряжению администрации муниципального округа Раменки
от 26 марта 2014 года № р.02-01-11/6
Положение о Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
администрации муниципального округа Раменки
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок
деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации муниципального округа Раменки для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации муниципального округа Раменки (далее – Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений.
1.2. Основные понятия:
– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной
системе), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы,
услуги для обеспечения нужд заказчика и завершаются заключением контракта;
– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
– конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения
контракта;
– открытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
– конкурс с ограниченным участием – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации,
к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования
и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших
предквалификационный отбор;
– двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного
конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе
прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса;
– аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта;
– аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и
документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
– запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта;
– запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге для нужд заказчика
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки,
направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет
потребностям заказчика в товаре, работе или услуге.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся
самим заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию
для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной
документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять
участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом
двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных
с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При
этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта, утверждение
проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе и подписание
контракта осуществляются заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с
заказчиком и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком)
в порядке, установленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее– Закон о контрактной
системе), Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее
– Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, приказами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной
форме), запросов котировок, запросов предложений.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением

случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.
4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее:
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с
заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во
время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной
документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в таком конкурсе осуществляются в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по
нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в
открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим
при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на
участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного
доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок
на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса.
4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и
открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи одним
участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на
участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные
в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника
открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в
форме электронного документа заявке которого открывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта,
указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и
открытии указанного доступа и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о признании
открытого конкурса несостоявшимся.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола,
размещается в единой информационной системе. При проведении открытого конкурса в
целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае,
если допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также
на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол
размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его
подписания.
4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
4.1.6. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует
требованиям извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.
Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной
документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным
в конкурсной документации.
4.1.6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
4.1.7.Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
4.1.8. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не
были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единая комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.
4.1.9. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на
участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
4.1.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в
протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих
требованиям конкурсной документации;
4) решение каждого члена Единой комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о
присвоении таким заявкам порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для
физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе
которых присвоены первый и второй номера.
4.1.11. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку
на участие в конкурсе;
3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона
о контрактной системе и конкурсной документации;
4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим
единственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.12. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.10 и 4.1.11 настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в
конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги,
стране происхождения и производителе товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
4.1.13. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной системе.
4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии
с положениями Закона о контрактной системе, обсуждения любых содержащихся в этих
заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам
двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса
вправе присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать
дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным
заявкам на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса,
и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте,
дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие
в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношение объекта закупки.
4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на
первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только
один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа,
вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в
соответствии с положениями Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой
заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону о контрактной
системе и конкурсной документации, либо Единая комиссия отклонила все такие заявки,
двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее:
4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в
отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего
заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной
системе и аукционной документацией, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее
членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой
присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании
этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию
в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям,
установленным документацией о нем;
3) о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и
размещается в единой информационной системе.
4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию
в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п.
4.5.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном
аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в
соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.
Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников
такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия
решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о
таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его
участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным
требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных
заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных
заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не
может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке прото-
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кола проведения электронного аукциона.
4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 – 5,
7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных
документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.
Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным п.4.5.7. настоящего Положения, не допускается.
4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются
в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на
электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен
содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в
случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе,
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных
заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68
Закона о контрактной системе и в отношении которых принято решение о соответствии
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его
участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти
данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии
или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным
документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона
о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии
в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок
на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части
заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов
рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком
аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку
на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной
системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и
поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации
о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
б) решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона
и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации
о таком аукционе.
4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что
Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение
трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного
участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку
и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки
протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный
членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им
заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о
таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям
Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием
указанного решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе
и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
б) решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника
такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника
и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной
системе и (или) документации о таком аукционе.
4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что
в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих
дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе
его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок
и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки
протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе
или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о
контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым
не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует
требованиям документации о таком аукционе;
б) решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона
и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной
системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.
4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные
действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит
следующее.
4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в
течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части
соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.
4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших
конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в
форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого
участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого
вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие
в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в
такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котиро-

вок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим
при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных
документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок
до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов таким заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более
заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки
этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса
котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила
ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.
4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или
услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы
и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об
отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в
том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения
о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе
котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе
котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок,
нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок,
об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок
цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса
котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его
подписания размещается в единой информационной системе.
4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка
признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии
входит следующее:
4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и
окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие
в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и
их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие
в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются
условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в
запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее
рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ
участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется
в протоколе проведения запроса предложений.
4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к
поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией на следующий день после даты завершения проведения запроса
предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме
электронных документов окончательным предложениям.
4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах,
работах, услугах. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся
одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением
признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки
окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям
порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и
протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные действия в
соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются приказом заказчика.
5.2. Решение о создании Единой комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав Единой комиссии и порядок ее работы, назначается председатель Единой комиссии. Число членов Единой комиссии должно быть
не менее чем пять человек.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единой
комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области
литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят
процентов общего числа членов Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а
также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо
физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в
таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо
физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их
органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица,
состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок,
а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими
контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
5.6. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Единой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем Единой
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Единой комиссии. Принятие
решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний
Единой комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения
такого заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и направление членам Единой комиссии осуществляется секретарем Единой комиссии.
5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок,
запросе предложений.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и
другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за
отсутствия необходимого количества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения
заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).
5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
к распоряжению администрации муниципального округа Раменки
от 26 марта 2014 года № р.02-01-11/6
Состав
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
администрации муниципального округа Раменки
Председатель комиссии:
Шаршун Дмитрий Владимирович – глава администрации мунципального округа Раменки
Заместитель председателя комиссии:
Котенкова Александра Сергеевна – главный бухгалтер-начальник отдела администрации муниципального округа Раменки
Секретарь комиссии:
Колобкова Надежда Ильинична– ведущий специалист администрации муниципального
округа Раменки
Члены комиссии:
Ерцева Нина Владимировна – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки.
Лукина Элла Николаевна – главный специалист администрации муниципального округа
Раменки
Приложение № 2
к распоряжению администрации муниципального округа Раменки
от 26 марта 2014 года № р.02-01-11/6
Состав
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
администрации муниципального округа Раменки
Председатель комиссии:
Широкова Елена Гурьевна– заместитель главы администрации мунципального округа
Раменки
Заместитель председателя комиссии:
Колобкова Надежда Ильинична– ведущий специалист администрации муниципального
округа Раменки
Секретарь комиссии:
Гейнрихс Людмила Михайловна– главный специалист администрации муниципального
округа Раменки.
Члены комиссии:
Лукина Элла Николаевна – главный специалист администрации муниципального округа
Раменки
Ерцева Нина Владимировна – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки.

Администрация муниципального округа Раменки
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2015 №р02-01-11/20
О признании утратившими силу отдельных постановлений муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
В соответствии с законом города Москвы от 25 декабря 2013 года №72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», в связи с завершением реализации органами местного самоуправления муниципального округа Раменки отдельных полномочий
города Москвы:
1. Признать утратившими силу постановления муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве:
- Постановление муниципалитета внутригородского муниципального округа Раменки в
городе Москве от 04.07.2011 № 02-01-11/12 «О финансовом обеспечении деятельности
муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве и использовании ими средств, полученных от приносящей доход деятельности, в переходный период»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 04.07.2011 № 02-01-11/13 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных
учреждений внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 04.07.2011 № 02-01-11/14 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, утверждения уставов
муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве и внесения в них изменений»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 04.07.2011 № 02-01-11/15 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного
учреждения внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве и
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 12.09.2011 № 02-01-11/21 «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждения и внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве крупных сделок»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 12.09.2011 № 02-01-11/22 «Об утверждении Порядка установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве, превышение которых влечет расторжение трудового договора

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

5
О фициально
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 12.09.2011 № 02-01-11/23 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетным и учреждениями внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств бюджета
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального округа Раменки в
городе Москве от 12.09.2011 № 02-01-11/24 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, в совершении которых
имеется заинтересованность»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 12.09.2011 № 02-01-11/25 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве собственником или приобретенным за счет средств бюджета
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального округа Раменки в
городе Москве от 08.11.2011 № 02-01-11/34 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального округа Раменки в городе Москве от 17.11.2011 № 02-01-11/37 «О внесении изменений в Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве № 0201-11/24 от 12.09.2011г. «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок
с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 17.11.2011 № 02-01-11/38 «О внесении изменений в Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве № 02-01-11/21 от 12.09.2011г. «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве крупных сделок»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 26.12.2011 № 02-01-11/45 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Раменки в
городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 26.12.2011 № 02-01-11/46 «Об утверждении Порядка определения платы на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве »;
– Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 25.01.2012 № 02-01-11/05 «Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
учреждения внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве»;
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н.Дмитриев

Администрация муниципального округа Раменки
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.07. 2015 года № р02-01-11/17
О создании комиссии по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015
годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года
№ 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Раменки в городе Москве комиссию
по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (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 распоряжения оставить главой муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриевым
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального округа Раменки
от 20.07. 2015 года № р02-01-11/17
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Раменки
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Раменки по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Раменки и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области
противодействия коррупции в администрации муниципального округа Раменки (далее –
администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики
по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие
коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации (далее – муниципальных служащих), в соответствии с
законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Раменки), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета
депутатов муниципального округа Раменки).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного
голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению администрации муниципального округа Раменки
от 20.07. 2015 года № р02-01-11/17
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Раменки
по противодействию коррупции

Председатель комиссии		
1. С.Н. Дмитриев – глава муниципального округа
Члены комиссии:		
2. Лукина Э.Н. – советник администрации МО Раменки.
3. Шаршун Д.В. – советник администрации МО Раменки
4. Ерцева Н.В. – депутат Совета депутатов
5. Кумалагова З.И. – депутат Совета депутатов

Администрация муниципального округа Раменки
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2015№р02-01-11/21
О создании постоянно действующей аттестационной комиссии администрации
муниципального округа Раменки
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе Российской Федерации», Законом г. Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и в целях проведения единого порядка
и условий аттестации, квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации муниципального округа Раменки:
1. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета №02-0111/08 от 25.05.2009г.
2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке и условиях проведения аттестации муниципальных служащих
администрации муниципального округа Раменки (приложение № 1).
2.2. Персональный состав постоянно действующей аттестационной комиссии администрации муниципального Раменки (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 распоряжения оставить главой муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриевым
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального округа Раменки
от 25.09.2015 № р02-01-11/21
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления, администрации муниципального округа Раменки (далее – муниципальные служащие).
2. Аттестация муниципального служащего (далее – аттестация) проводится в целях
определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных
служащих.
3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих
возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им квалификационного разряда.
2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя)
издается муниципальный правовой акт, содержащий положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель)
и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя
(работодателем) в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
аттестационной комиссии.
3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений
федерального законодательства о государственной тайне.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить
Глава администрации муниципального округа Раменки (далее – муниципальный округ) и
представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором
указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее – отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа местного самоуправления, муниципального органа,
ответственного за представление отзыва.
7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения
аттестации.
8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором работает муниципальный служащий (далее – руководитель).
9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации и дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется
также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за 7 дней до начала аттестации должна ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального
служащего с представленным на него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные
сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояснительную записку на отзыв.
12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представленным руководителем;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по
уважительной причине.
3. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего
на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на

заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация
переносится на более поздний срок.
2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает
сообщения аттестуемого муниципального служащего либо при необходимости – его руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего,
его отношение к политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.
6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им
должности муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач,
поставленных перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и
ограничений на муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности – при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты
голосования и решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности
муниципальной службы или не соответствует.
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении
их в должности, а в случае необходимости – рекомендации об улучшении деятельности
аттестуемых муниципальных служащих. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих
на повышение квалификации.
3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов
муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист
муниципального служащего (далее – аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не
позднее чем через семь дней после ее проведения.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период,
заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
Приложение 2
к распоряжению администрации муниципального округа Раменки
от _____________ 2015 № ____________
СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕЙТВУЮЩЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
Председатель комиссии:
Шаршун Д.В. – советник администрации МО Раменки
Заместитель председателя:
Котенкова А.С. – советник администрации МО Раменки
Секретарь:
Лукина Э.Н. – советник администрации МО Раменки
Члены комиссии:
Ерцева Н.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Музалевская Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. 01-02/67 (10)
О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения православного храмового комплекса по адресу: Москва, ул. Мосфильмовская, вл. 80
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06. 2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и протоколом заседания Рабочей группы Градостроительно - земельной комиссии города Москвы № 23 от 29.06.2015, п. 63
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с проектом градостроительного плана земельного участка для размещения православного храмового комплекса по адресу: Москва, ул. Мосфильмовская, вл. 80.
2. Направить копию решения в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. 01-02/59 (10)
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.01.2015 г. № 01-02/01(1)
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Раменки от 30.10.2014г. №01-02/60(8) «О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию района Раменки города Москвы в 2015
году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», Постановления от 13 сентября 2012г. № 484ПП «О дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию районов
города Москвы», на основании обращения управы района Раменки города Москвы и принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города Москвы
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от
22.01.2015 г. № 01-02/01(1) «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 30.10.2014г. №01-02/60(8) «О проведении дополнительных
мероприятий по социально – экономическому развитию района Раменки города Москвы
в 2015 году»:
1.1. в части благоустройства дворовых территорий района Раменки в 2015 году изложив
приложение 1 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.1. в части социальной поддержки населения района Раменки в 2015 году изложив приложение 2 к решению согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня принятия.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

6
О фициально
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 председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О.И. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

27.

28.

Пырьева ул., д. 8

Пырьева ул., д.12

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 22.09.2015 года № 01-02/59 (10)
Перечень дополнительных мероприятий по социальной – экономическому
развитию района в части благоустройства дворовых территорий района Раменки
в 2015 году
29.

2 Сетуньский проезд,
д. 13, корп.2

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Качели

шт.

1

12 800,00

Игровой модуль Улитка

шт.

1

19 950,00

Скамейка Соната

шт.

2

11 550,00

Урна уличная
металлическая

шт.

1

1 875,00

Игровой комплекс

шт.

1

49 610,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Игровой модуль Павлин

шт.

1

19 950,00

Урна уличная
металлическая

шт.

2

3 750,00

Игровой модуль Качалкабалансир

шт.

1

18 025,00

№
п/п

Адрес

Вид работ

ед.
изм

Объем
работ

Сумма,
руб.

Качели

шт.

1

12 800,00

1

Мосфильмовская ул.,
д. 6

Игровой комплекс

шт.

1

175 980,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Качели Балансир

шт.

1

7 950,00

2

3 750,00

Мосфильмовская ул.,
д. 17/25

Сиденье со спинкой

шт.

2

15 900,00

Урна уличная
металлическая

шт.

2

Качели разноподвесные

шт.

1

20 200,00

Мосфильмовская
ул., д. 11, к.1; 11, к.2;
11,к.3; 11, к.4; 13; 15

Скамейка Соната

шт.

2

11 550,00

Скамейка Статус

шт.

2

16 060,00

Урна уличная
металлическая

шт.

2

3 750,00

Урна уличная
металлическая

шт.

2

3 750,00

Качели

шт.

1

12 800,00

Спортивный комплекс

шт.

1

44 000,00

Мосфильмовская ул.,
д. 39, корп.2

Качели

шт.

3

38 400,00

Качели Диван

шт.

1

18 400,00

Урна уличная
металлическая

шт.

4

7 500,00

Горка

шт.

1

29 800,00

5.

Мосфильмовская ул.,
д.76

Спортивный комплекс

шт.

1

44 000,00

6.

Мичуринский пр-т,
д.15

Качели Балансир

шт.

1

7 950,00

Качели двухпролетные

шт.

1

20 200,00

Сиденье со спинкой

шт.

1

7 950,00

Песочница Домик

шт.

1

36 225,00

Карусель Штурвал

шт.

1

25 850,00

Качели Балансир

шт.

1

7 950,00

Урна уличная
металлическая

шт.

3

5 625,00

Мичуринский пр-т, д.
11, корпуса 1,2,3,4

Качели

шт.

2

25 600,00

Качели Гнездо

шт.

1

58 750,00

Мичуринский пр-т,
д. 17

Спортивный комплекс

шт.

1

44 000,00

Спортивный комплекс Стол
для настольного тенниса

шт.

1

19 500,00

Карусель Солнышко

шт.

1

24 200,00

Скамейка Соната

шт.

2

11 550,00

3.

4.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

Мичуринский пр-т,
д.9; д. 9, корп.4; д.9,
корп. 2

30.

7 950,00

шт.

2

15 900,00

33.

Раменки ул., д.11,
корп.1

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Качели Лепесток

шт.

1

22 500,00

Качели

шт.

1

20 200,00

Карусель Солнышко

шт.

1

24 200,00

Песочница Домик

шт.

1

36 225,00

Спортивный комплекс

шт.

1

52 100,00

Скамейка Соната

шт.

4

23 100,00

Урна уличная
металлическая

шт.

1

7 500,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Горка

шт.

1

29 800,00

Спортивный комплекс

шт.

1

44 000,00

Качели Диван

шт.

1

18 400,00

34.

35.

Раменки ул., д.12; д.8,
корп.1; д.8, корп.2

Раменки ул., д.14 ,
корп.1; корп.2

36.

Раменки ул., д.16

Качели Лепесток

шт.

1

22 500,00

37.

Раменки ул., д.18

Песочница Домик

шт.

1

36 225,00

38.

Раменки ул., д.21

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Урна уличная
металлическая

шт.

10

18 750,00

Игровой модуль Попугай

шт.

1

19 950,00

Спортивный комплекс

шт.

1

44 000,00

Скамейка Соната

шт.

2

11 550,00

Качели двухпролетные

шт.

1

20 200,00

шт.

2

3 750,00

Мичуринский пр-т, д.
25, корпуса 1,2,3,4

Сиденье со спинкой

шт.

2

15 900,00

Урна уличная
металлическая

Мичуринский пр-т,
д.29, корп.3

Скамейка Соната

шт.

3

17 325,00

Урна уличная
металлическая

шт.

2

3 750,00

Мичуринский пр-т, д .
21, корп.2; корп.3

1

74 500,00

1

29 800,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Мичуринский пр-т,
д.37

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Качели

шт.

1

12 800,00

Мичуринский пр-т,
д. 38

Спортивный комплекс

шт.

1

52 100,00

Качели

шт.

1

12 800,00

15.

Университетский пр-т,
д.21, корп.4

Игровой комплекс

шт.

1

175 980,00

16.

Университетский
пр.,23, корп.3, корп.,4

Игровой модуль Касатка

шт.

1

19 950,00

Качели

шт.

1

12 800,00

Качели Балансир

шт.

1

7 950,00

Брусья двойные

шт.

1

31 960,00

Тренажер Альпинист

шт.

1

34 950,00

Тренажер Гребля

шт.

1

32 950,00

Тренажер Рулевые колёса

шт.

1

28 450,00

17.

Ломоносовский пр-т,
д.33, корп.2

Игровой комплекс

шт.

1

112 770,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

18.

Дружбы, д. 10/32

Качели Диван

шт.

1

18 400,00

Качели Балансир

шт.

1

7 950,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Урна уличная
металлическая

шт.

2

3 750,00

19.

Столетова ул., д.4

Сиденье со спинкой

шт.

2

15 900,00

20.

Столетова, д. 8

Спортивный комплекс

шт.

1

44 000,00

21.

Лобачевского ул., д.
106

Спортивное оборудование
(мини)

шт.

1

24 670,00

Игровой комплекс

шт.

1

44 620,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Игровой модуль Павлин

шт.

1

19 950,00

22.

Винницкая ул., д.3

Качели

шт.

1

12 800,00

23.

Винницкая ул., д. 11

Спортивный комплекс

шт.

1

32 900,00

Качели

шт.

1

12 800,00

Скамейка Соната

шт.

1

5 775,00

Урна уличная
металлическая

шт.

2

3 750,00

Качели Диван

шт.

1

18 400,00

Игровой модуль Мотоцикл

шт.

1

16 120,00

Игровой модуль Павлин

шт.

1

19 950,00

Горка

шт.

1

29 800,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Игровой модуль Динозаврик

шт.

1

16 120,00

Скамейка Соната

шт.

5

28 875,00

Урна уличная
металлическая

шт.

4

7 500,00

Игровой комплекс

шт.

1

121 590,00

Карусель Штурвал

шт.

1

25 850,00

Скамейка Соната

шт.

4

23 100,00

Столик

шт.

1

14 320,00

Игровой комплекс

шт.

1

121 590,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

26.

1

Сиденье со спинкой

7 950,00

шт.

25.

шт.

Удальцова ул., д.89,
корп.2

1

шт.

24.

Качели Балансир
32.

шт.

Спортивный комплекс

14.

Удальцова ул., д. 87,
корп.4; корп.5

Сиденье со спинкой

Горка
13.

31.

2 Сетуньский проезд,
д. 17

Довженко ул., д. 6

Довженко ул.,
д.8,корп.2

Пырьева ул, д.7

39.

Раменки ул., д.25

Спортивное оборудование

шт.

1

8 000,00

40.

Пырьева ул., д. 24

Скамейка Соната

шт.

1

5 775,00

Урна уличная
металлическая

шт.

1

1 875,00

41.

2-й Мосфильмовский
пер., д. 21

Качели двухпролетные

шт.

1

20 200,00

42.

Мичуринский пр-т,
д.44, корп.1 и др.

Дополнительные элементы
МАФ для ремонта и
реконструкции

шт.

60

224 455,00

43

Мичуринский пр., д.9,
корп.2

МАФ

шт

2

51
879,50р.

44

Мичуринский пр., д.9,
корп.4 (дом 13)

МАФ

шт

7

415
982,15р.

45

Мичуринский пр., д.13,
корп.2

МАФ

шт

12

394
493,75р.

46

Мичуринский пр., д.15

МАФ

шт

11

520
100,50р.

47

Мичуринский пр., д.20

МАФ

шт

6

186
518,55р.

48

Ломоносовский пр.,
д.33, корп.1

МАФ

шт

8

328
491,85р.

49

Ломоносовский пр.,
д. 35

МАФ

шт

12

136
410,70р.

2-й Сетуньский пр.,
д.13/2

МАФ

3

Расходование средств на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере переданных органам местного
самоуправления муниципальных округов отдельных
полномочий города Москвы

Продуктовые наборы к
памятным историческим
и праздничным датам,
приобретение товаров длительного пользования

830 000,0

Оказание услуг (банные),
организация праздничных
обедов

987 331,25

Организация и проведение
мероприятий, посвященных праздничным государственным и памятным
датам, а также согласно
планам патриотического
воспитания и молодежной
политики.

540 960,0

Приобретение подарков к
праздничным концертным
программам, сувениров и
призов участникам детских
и юношеских конкурсов,
подарки медалистам

0,0

Цветы, открытки, сувенирная продукция для
вручения на мероприятиях,
приуроченных к Государственным праздникам
(красные дни календаря)

400 000,0

Оплата транспортных услуг

100 000,0

Организация и проведение
спортивных мероприятий.
Проведение мероприятий в
рамках программы профилактики правонарушений

0,0

Приобретение Подарков
для спортивных мероприятий
Приобретение грамот, медалей, кубков, спортивной
атрибутики
Приобретение имущества
для реализации полномочий
ИТОГО

4 275 291,25

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 01-02/64 (10)
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 17.03.2009
№ 01-02/10(2) «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных
служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве»
Во исполнение части 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 29 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с Уставом муниципального округа Раменки
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 17.03.2009 № 01-02/10(2)
«Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
в городе Москве» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить
на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову
З.И. и главу муниципального округа Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 22.09.2015 № 01-02/64(10)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда муниципальных служащих
51
Пырьева ул., д.4,
МАФ
шт
12
580
администрации муниципального округа Раменки и работников, замещающих
корп.2
250,30р.
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве
52
Пырьева ул., д.8
МАФ
шт
5
90
Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
970,10р.
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и иными нормативны ми правовыми актами Российской Федерации, Зако53
Лобачевского ул.,
МАФ
шт
5
173
д.106
799,50р.
ном города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и
иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального окру54
Винницкая ул., д.9
МАФ
шт
2
42
га Раменки определяет порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих ад926,00р.
министрации муниципального округа Раменки в городе Москве (далее – муниципальный
55
Мичуринский пр-т,
МАФ
шт
13
288
служащий) и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муницид.38
175,70р.
пальной службы в городе Москве.
МАФ
шт
7
180
56
Мосфильмовская ул.,
1. Оплата труда муниципального служащего
д.19 корп.2
721,00р.
1.1. Общие положения
1.1.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содер57
Мосфильмовская ул.,
МАФ
шт
5
198
жания.
д.37 корп.2
621,65р.
1.1.2. В денежное содержание включается:
58
3-й Сетуньский пр., д.3 МАФ
шт
5
91
- должностной оклад;
274,90р.
- надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд;
ИТОГО:
3 724
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
708,75р
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки составляющими государственную тайну;
от 22.09.2015 года № 01-02/59 (10)
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
Перечень дополнительных мероприятий по социальной – экономическому раз- ежемесячное денежное поощрение;
витию района в части социальной поддержки населения района Раменки в 2015
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
году
- материальная помощь.
1.1.3. Должностной оклад и ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд составляют оклад месячного денежного содержания муниципального
№ п/п Перечень направлений
Перечень мероприятий
Расходы, тыс. руб. служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.1.4. Оплата труда Главы администрации муниципального округа Раменки (далее –
расходования
Глава администрации) осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Порядок выплаты денежного содержания
1
Ремонт квартир, инвалидов, Проведение ремонтных ра- 500 000,0
1.2.1. Должностной оклад
ветеранов Великой Отечебот в квартирах ветеранов
1.2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается Главой администрации.
ственной войны, детей сирот ВОВ 1941-1945гг
1.2.1.2. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки,
и детей, оставшихся без
установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.
попечения родителей
Ремонт квартир детей-си0,0
рот
1.2.1.3. Выплата должностного оклада производится со дня, когда муниципальный служащий
приступил к исполнению должностных обязанностей. В случае увеличения (индексации) раз2
Оказание материальной по- Оказание материальной
917 000,0
мера должностного оклада – со дня, установленного распоряжением Главой администрации.
мощи льготным категориям
помощи (денежной)
1.2.1.4. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые полмесяца в
граждан
установленные даты в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 5 и
20 числа текущего месяца (статья 136 ТК РФ)
50

шт

3

44
092,60р.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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О фициально
1.2.2. Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд
1.2.2.1. Размер надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд (далее
– надбавка за квалификационный разряд) устанавливается приказом Руководителя муниципалитета.
1.2.2.2. Надбавка за квалификационный разряд устанавливается в абсолютном размере (рублях), соответствующему присвоенному муниципальному служащему квалификационному разряду.
1.2.2.3. Выплата надбавки за квалификационный разряд производится со дня принятия
решения о присвоении первоначального или очередного (внеочередного) квалификационного разряда.
1.2.3.4. Размер надбавки за квалификационный разряд увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.
1.2.3.5.Прекращение выплаты надбавки за квалификационный разряд производится
только в случае лишения муниципального служащего квалификационного разряда в соответствии со вступившим в законную силу решением суда.
1.2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе
1.2.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (далее – надбавка за выслугу лет) устанавливается в процентах от должностного оклада в следующих размерах:
при стаже муниципальной службы
(проценты)
от 1 года до 5 лет			
10
от 5 лет до 10 лет			
15
от 10 лет до 15 лет			
20
свыше 15 лет				
30
1.2.3.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Законом города Москвы от 17.05.2000 № 11 «O
периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы
государственных служащих города Москвы».
1.2.3.3. . Выплата надбавки за выслугу лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя) со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы, в том числе с учетом периодов работы,
включенных в стаж муниципальной службы по решению Комиссии администрации муниципального округа Раменки по исчислению стажа муниципальной службы.
В случае, если право на надбавку за выслугу лет в большем размере возникает не с
начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетный период.
1.2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы
1.2.4.1. Под особыми условиями следует понимать повышенную интенсивность исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой
степени ответственности, необходимости выполнения в кратчайшие сроки и качественно
особо сложных и важных заданий, поручений Главы администрации, заместителя Главы
администрации с учетом:
- напряженности работы и производительности труда
- проявления инициативы, творческого подхода к делу и применение в работе современных форм и методов организации труда
- выполнение особо важной работы;
- увеличение объема выполняемой работы;
- совмещение должностей;
- высокую квалификацию;
- выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных обязанностей;
- своевременность и качество выполняемой работы, поручений и заданий;
- личный вклад в выполнение структурным подразделением, возложенным на него задач и функций;
- результаты работы;
1.2.4.2. Надбавка за особые условия устанавливается от должностного оклада в размере до 200 %
Надбавка за особые условия может устанавливаться в абсолютном размере (рублях) в
указанных процентных пределах. Размер нижнего предела надбавки за особые условия
не ограничивается.
1.2.4.3. Надбавка за особые условия устанавливается на месяц.
Надбавка за особые условия начисляется за фактически отработанное время.
1.2.4.4. Выплата надбавки за особые условия производится со дня принятия решения об
установлении соответствующей надбавки.
1.2.4.5. Надбавка за особые условия устанавливается распоряжением Главы администрации с указанием конкретного размера премии (в процентах), установленных с учетом
увеличений и повышений, каждому работнику.
1.2.4.6. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые условия муниципальной службы до окончания срока испытания не устанавливается.
1.2.4.7. Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости от результатов
служебной деятельности муниципального служащего. Распоряжением Главы администрации работнику может не выплачиваться или ему может быть снижен размер надбавки за
особые условия по результатам работы за определенный период в связи с допущенными
нарушениями трудовой дисциплины, ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, снижении ответственности за исполнение должностных обязанностей, интенсивности
или качества их исполнения, понижения уровня требуемой квалификации, не соблюдении
сроков выполнения поручений при этом в приказе обязательно оговаривается причина, по
которой работник полностью или частично лишается надбавки за особые условия.
Полное или частичное лишение надбавки за особые условия производится за конкретный период времени (месяц, квартал, год). Если упущения в работе обнаружены после
выплаты надбавки за особые условия, то лишение производится в том расчетном периоде, в котором обнаружены эти упущения.
1.2.4.8. Размер надбавки за особые условия при принятии в централизованном порядке
решения об увеличении (индексации) размера должностного оклада увеличивается пропорционально увеличению (индексации) со дня принятия соответствующего решения.
1.2.4.9. Надбавка за особые условия выплачивается в полном размере работникам,
проработавшим целый месяц. Проработавшие целый месяц и уволившиеся до момента
выплаты надбавки за особые условия имеют право на получение надбавки за особые
условия. Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с, переводом на другую
работу, поступлением в учебные заведения, уходом на пенсию, с больничным листом,
увольнением по сокращению штата и по другим уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, надбавки за особые условия выплачивается за
фактически отработанное время в соответствующем периоде.
1.2.4.10. Споры, возникающие при выплате надбавки за особые условия, решаются в
установленном законодательством порядке.
1.2.5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
1.2.5.1. Муниципальному служащему, в зависимости от степени секретности сведений,
к которым он имеет доступ, устанавливается надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в процентах от должностного
оклада в следующих размерах:
за работу со сведениями,
(проценты) имеющими степень секретности
«особой важности»		
25
«совершенно секретно»
20
«секретно»			
10
1.2.5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
1.2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
1.2.6.1. Под особо важными и сложными заданиями понимаются задания, связанные с
разработкой нормативных правовых актов, организацией мероприятий, имеющих общегородской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечивающие выполнение функций муниципалитетом внутригородского муниципального
образования по решению вопросов местного значения муниципального образования и
переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
1.2.6.2. Размер премии устанавливается в процентном отношении, абсолютном размере
(рублях) или в кратности к окладу денежного содержания.
1.2.6.3. Премия максимальным размером не ограничивается.
1.2.6.4. Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда и за счет всех
источников экономии.
1.2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения Главы администрации с указанием в нем размера премии, по итогам работы
– ежемесячно или поквартально.
1.2.6.6. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, определяется в
зависимости от результатов его деятельности и оценивается по следующим показателям:
- личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед администрацией муниципального округа Раменки;
- степень сложности и важности выполнения порученных заданий;

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию,
при подготовке служебных документов, выполнении поручений руководства.
1.2.6.7. Премирование Главы администрации, назначенного на должность по контракту
осуществляется из фонда оплаты труда главы администрации, а также за счет экономии
фонда оплаты труда главы администрации, на основании распоряжения главы администрации в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»
1.2.6.8. Дополнительное премирование Главы администрации, назначенного на должность по контракту осуществляется за счет собственных средств муниципального округа
Раменки в соответствии с Совета депутатов муниципального округа Раменки. Размер
премии неограничен.
1.2.6.9. Муниципальному служащему, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание,
или за выполнение заданий в период срока испытания, премия не выплачивается.
1.2.7. Ежемесячное денежное поощрение
1.2.7.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
- Главе администрации, заместителю Главы администрации – в размере полутора должностных окладов;
- муниципальным служащим, замещающим другие должности муниципальной службы –
в размере двух должностных окладов.
1.2.7.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации
размер ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20 % должностного оклада.
1.2.7.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему производится на основании распоряжения главы администрации со дня их назначения на
должность независимо от прохождения срока испытания, а также наличия неснятого дисциплинарного взыскания.
1.2.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
1.2.8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится в размере двух окладов денежного содержания один раз в календарном году на основании письменного заявления муниципального служащего.
1.2.8.2. В случае, если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предоставлении первой части отпуска.
1.2.9. Материальная помощь
1.2.9.1. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания по письменному заявлению муниципального служащего.
1.2.9.2. Материальная помощь выплачивается по семейным обстоятельствам или при
предоставлении муниципальному служащему очередного отпуска.
1.2.9.3. В случае, когда отпуск предоставляется по частям, выплата материальной помощи производится при предоставлении первой части отпуска.
2. Оплата труда работника, занимающего должность, не отнесенную к муниципальной
должности муниципальной службы в городе Москве
2.1. Общие положения
2.1.1. Оплата труда работника, занимающего должность, не отнесенную к муниципальной должности муниципальной службы в городе Москве (далее – работник), и осуществляющего техническое обеспечение деятельности муниципалитета, состоит из должностного оклада, ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения
в труде, за выслугу лет, премии по результатам работы.
2.1.2. Работнику, также производятся иные выплаты, предусмотренные соответствующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
2.2. Условия оплаты труда
2.2.1. Должностной оклад
2.2.1.1. Размер должностного оклада работника, устанавливается Главой администрации.
2.2.1.2. Выплата должностного оклада работнику, производится со дня, когда работник
приступил к исполнению должностных обязанностей, а в случае повышения размера
должностного оклада – со дня, установленного распоряжением Главы администрации.
2.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
2.2.2.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается
в процентах от должностного оклада в следующих размерах:
при стаже работы		
(проценты)
от 3 до 8 лет			
10
свыше 8 лет до 13 лет		
15
свыше 13 лет до 18 лет		
20
свыше 18 лет до 23 лет		
25
свыше 23 лет			
30
2.2.2.2. В стаж работы, учитываемый при определении ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время работы в должности служащего в аппарате администрации,
а также периоды муниципальной службы (работы), учитываемые при исчислении стажа
муниципальной службы.
2.2.2.3. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу производится со дня возникновения права на указанную надбавку в зависимости от стажа работы.
В случае, если право на ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному окладу
в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетный период.
2.2.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
2.2.3.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в
труде устанавливается в размере до 50% должностного оклада.
2.2.3.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в
труде к должностному окладу устанавливается в абсолютном размере (рублях).
2.2.3.3. Выплата ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу производится со дня принятия решения об установлении соответствующей надбавки.
2.2.3.4. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу устанавливается Главой администрации с учетом
предложений, вносимых заместителем Главы администрации и предложений руководителей структурных подразделений.
2.2.3.5. Предложения вносятся не позднее 5 дней до истечения срока, на который установлена надбавка за особые условия.
2.2.3.6. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в
труде к должностному окладу может быть изменена, либо отменена в зависимости от
результатов деятельности работника.
2.2.3.7. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в
труде к должностному окладу устанавливается на определенный срок.
2.2.3.8. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к окладу денежного содержания при принятии в централизованном порядке решения о повышении (индексации) размера должностного оклада увеличивается
пропорционально повышению (индексации) со дня принятия соответствующего решения.
2.2.4. Премия по результатам работы
2.2.4.1. Премия по результатам работы (далее – премия) выплачивается за месяц и за
год, а также за выполнение особо важных заданий.
Премия по результатам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда
оплаты труда.
2.2.4.2. Размер премии может устанавливаться в абсолютном размере (рублях), а также
в кратности к должностному окладу.
Размер премии максимальными размерами не ограничивается.
2.2.4.3. Премирование работника производится по представлению руководителей структурного подразделения согласованному с заместителем Главы администрации.
2.2.4.4. Представление вносится не позднее 25 числа месяца, за который осуществляется премирование, либо в срок установленный Главой администрации.
2.2.4.5. Работнику, проработавшему неполный период, принятый в качестве расчетного
дня начисления премий, в связи с призывом на службу в Вооруженные силы Российской
Федерации, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, представлением отпуска по беременности и родам, увольнением по сокращению численности или штата, по
болезни, в порядке перевода в другую организацию и другим уважительным причинам,
выплата премий производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.
Лицам, уволенным (увольняющимся) в расчетном периоде по собственному желанию,
премия за расчетный период не выплачивается.
Работникам, вновь поступившим на работу и отработавшим менее месяца, премия выплачивается за фактически отработанное в расчетном периоде время.
2.2.4.6. Работник, на которого наложено дисциплинарное взыскание, в текущем месяце
не премируется.
Работник, допустивший нарушение при выполнении служебных обязанностей, может
быть лишён премии полностью или частично без наложения на него дисциплинарного
взыскания.
2.3.Иные выплаты
2.3.1. Материальная помощь
2.3.1.1. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году в размере
двух должностных окладов по письменному заявлению работника.
2.3.1.2. Материальная помощь выплачивается по семейным обстоятельствам или при
предоставлении работнику очередного отпуска.
2.3.1.3. В случае, когда отпуск предоставляется по частям, выплата материальной помощи производится при предоставлении первой части отпуска.
2.4. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников,
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной
службы в городе Москве, осуществляется за счет средств бюджета внутригородского му-

ниципального образования.
3. Финансирование расходов
3.1. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников,
осуществляется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.
3.2. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих
производится по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 № 01-02/66 (10)
О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района Раменки города Москвы в 2015 году за счет экономии денежных средств
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», Постановления от 13 сентября 2012№ 484ПП «О дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию районов
города Москвы», на основании обращения управы района Раменки и принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города Москвы от 21.0.2015№26005/5
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социальной –экономическому развитию
района в части благоустройства дворовых территорий района Раменки в 2015 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района Раменки в 2015 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 22.09.2015 года № 01-02/66 (10)
Перечень дополнительных мероприятий по социальной – экономическому развитию района в части благоустройства дворовых территорий района Раменки в
2015 году
№
п/п

Адрес

Вид работ

1

Лобачевского ул., д.100,
корп.1

2

Пырьева ул., д.9

Объем
работ

Сумма, руб.

шт
Изготовление и
монтаж информационного баннера

1

180 000,00р.

МАФ

шт

4

21 166,95р.

3

Мосфильмовская ул., д.15 МАФ

шт

2

5 755,48р.

4

Мосфильмовская ул., д.78 МАФ

шт

2

10 583,48р.

5

Мичуринский пр., д.54,
корп.3

МАФ

шт

6

31 750,43р.

6

Ул. Мосфильмовская,
д.39 корп.2

МАФ

шт

3

8 633,22 р.

7

Ул. Мосфильмовская,
д.39 корп.3

МАФ

шт

3

8 633,22 р.

8

Ул. Винницкая, д.9

МАФ

шт

3

8 633,22 р.

ИТОГО:

275 156,00р.

П рокурор

ед. изм

разъясняет

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
И ПРАВ ГРАЖДАН
Межрайонная прокуратура отмечает рост раскрываемости
уголовных дел
Никулинская межрайонная прокуратура отчиталась о работе по надзору за процессуальной деятельностью Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве за
первое полугодие 2015 года
В первом полугодии 2015 года Никулинская межрайонная прокуратура при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью Никулинского межрайонного следственного отдела следственного управления (МРСО СУ) по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве
в целях укрепления безопасности и правопорядка на поднадзорной территории, защиты интересов и восстановления прав граждан провела три координационных совещания
руководителей правоохранительных органов района (в 2014 году – два совещания) и
три межведомственных (в 2014 году – два). В ходе совещаний анализировалась работа
правоохранительных органов района по борьбе с преступностью, по предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений против личности, преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств; особое внимание уделялось вопросам противодействия коррупции.
В первом полугодии 2015 года следователями Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК
РФ по городу Москве возбуждено 33 уголовных дела (в аналогичный период прошлого
года – 73). Уменьшение количества возбужденных уголовных дел объясняется прежде
всего снижением выявления преступлений коррупционной направленности.
Количество зарегистрированных в 2015 году убийств (ст. 105 УК РФ) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (АППГ) снизилось с шести до трех (на 50%), их
раскрываемость составила 100% (в первом полугодии 2014 года – 100 %). Раскрываемость убийств сложилась из одного уголовного дела, оконченного направлением в суд, и
одного, прекращенного по нереабилитирующему основанию.
В текущем году преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ не регистрировалось (в АППГ было
зарегистрировано три таких преступления), в суд направлено два уголовных дела прошлых лет, которые не учитываются при подсчете раскрываемости (раскрываемость в
АППГ – 100%).
За прошедший период 2015 года зарегистрировано четыре изнасилования (в АППГ –
четыре), раскрываемость составила 50% (в АППГ – 100%) и сложилась из одного уголовного дела, направленного в суд, и одного, приостановленного производством на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. При этом в производстве МРСО находится четыре уголовных
дела по ст. 131 УК РФ, по которым установлены лица, совершившие преступления, в то
время как уголовных дел о неочевидных преступлениях не имеется.
Никулинским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве в 2015 году возбуждено
четыре (в первом полугодии 2014 года – 36) уголовных дела коррупционной направленности, в суд переданы два уголовных дела данной категории. Преступления связаны с дачей и получением взятки. Все совершившие преступления лица привлечены к уголовной
ответственности.
Несмотря на положительную статистику и значительное увеличение процента раскрываемости уголовных дел, межрайонная прокуратура продолжает принимать меры, направленные на улучшение состояния работы правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
Для повышения качества расследования и принятия своевременных мер по установлению лиц, совершивших преступления, межрайонной прокуратурой с участием следователей, руководства Никулинского межрайонного следственного отдела, а также представителей ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве проводятся регулярные
заслушивания уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности,
совершенных в условиях неочевидности. В соответствии с имеющимися полномочиями
проверяется законность постановлений о приостановлении предварительного следствия
по уголовным делам, а также соблюдение требований федерального законодательства в
ходе осуществления предварительного следствия.
Изложенная информация направляется прокуратурой в управы для обсуждения
состояния законности и преступности на территориях районов, а также для принятия руководством районов конкретных мер совместно с органами внутренних дел и реализации
их в рамках программы по борьбе с преступностью в 2015 году.
Заместитель прокурора Д.В. Боровский

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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ыло дело
Ну, и кто во всей Москве
На свои, не кровные,
Без поборов и кредитов
И с жильцами скромными
Взялся смело за фасад?
Это дружный наш отряд.
И отряд не маленькийТСЖ, да, «В Раменках».
«Тепловые» помните?
Да, уже забыли!
А мы их не раздали –
Так решили миром
И не разбазарили,
Даже «подкопили».
…А фасад был просто срам!
Ни в какую из программ
городских
Не попали мы, а жальОчень грустная деталь!
До фасада
Приводили мы в порядок
Холлы, окна.
И чердак, и крышу.
И подвал….
Ах подвалы, ах подвалы…
Да по всей Рассеи
Стенка слева, стенка справа:
Грязь, протечки, паутина…
Вроде как мы в преисподней…
А у нас подвальчик – класс
Стенки белые, даже нежные
Белоснежные…
Сухо. Чисто.
Значит, все заменено,
Значит все завинчено.
Не напрасно хлеб едят
Юра с Сашей.
Настоящие они. Наши.
Мы подрядчика искалиОбыскались!!!
Но подрядчика нашли!
Можно рисовать плакат:
«Пусть живет и процветает
«Урбан-Альп»!»
…Есть такой канал в Москве
Звать его «Доверие».
Темы там, не в бровь, а в
глаз!
Мы ему поверили,
И они частенько к нам.
Снова ждем свидания
Про фасад-собрание.
Пусть расскажут, что почем:
Опыт положительный.
Может, Мэрия, отметит
Наш пример решительный.
Ах фасад наш фасадВишенка в сметане.
Председателю – VIVAT!
Радость нынче с нами.

ДО
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оброе дело

порт

ЗАНЯТИЯ СПОТОМ –
РЕАЛЬНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
НЕГАТИВНОМУ
ВЛИЯНИЮ УЛИЦЫ

ПЕРВЫЙ МОЛЕБЕН
НА МЕСТЕ
БУДУЩЕГО
ХРАМА
В день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, 4 августа 2015 года, состоялось важное для нашего прихода, да и всего нашего округа, событие – первый молебен
непосредственно на участке, выделенном для строительства храма святой.
К трем часам дня в конце 2-го Сетуньского проезда, возле школы № 12, собрались наши прихожане и местные жители.
Здесь уже стоял собранный сруб деревянной часовенки, и лежали бревна для его
завершения. На сруб были прикреплены
проектные изображения будущего храма
и чертеж его расположения. На трех аналоях расположились иконы Спасителя,
Божией Матери («Споручницы грешных»)
и празднуемой святой – равноапостольной Марии Магдалины. Молебен возглавил наш настоятель, протоиерей Сергий,
сослужили протоиерей Николай и иерей
Алексий.
Удивительно радостно было молиться
среди деревьев, пронизанных солнцем,
под ясным небом. Был совершен водосвятный молебен, батюшка Сергий окропил сруб часовни, а потом и всех предстоящих святой водой. В конце молебна
пропели многолетие Святейшему Патриарху Кириллу, епископу Игнатию, Ольге
Игоревне с представителями нашей Управы и всем прихожанам храма со всеми
присутствующими жителями Потылихи.
Наша старейшая прихожанка, 90-летняя
жительница Потылихи Евгения Петровна,
держала старинную икону святой Марии
Магдалины. Эту икону когда-то нашел ее
отец на помойке возле места, где прежде
был храм святой, и спас от поругания. Образ отреставрировали в мастерских Данилова монастыря, и вот святая вновь пришла на
место, где вскоре милостию Божией и тщанием Троице-Голенищевского прихода вновь
будет воздвигнут посвященный ей храм.
Молитвенное торжество завершилось общим угощением.
Слава Богу за Его великие и богатые милости!
Елена Тростникова
Фото Анатолия Селиванова, Людмилы Зосимовой и Елены Тростниковой.
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МОЛОДЕЖЬ, ВОВЛЕЧЕННАЯ В СПОРТИВНУЮ
СРЕДУ, В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДВЕРЖЕНА
ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ.
В Москве существует множество спортивных секций, куда
вы можете привести своего
ребенка. К примеру, в школе
№38 работает Школа тхэквондо ИТФ «СПЕКТР».
В секции идет круглогодичный набор детей от 3 лет и старше. Занятия тхэквондо
помогут вашему ребенку быть здоровым и
сильным, постоять за себя и своих близких,
научиться работать в команде, находиться в кругу друзей и единомышленников,
а главное – ребенок не будет шататься по
улицам и подъездам без дела и не попадет
в дурную компанию.
Воспитанники «СПЕКТРа» ежегодно проходят аттестации и повышают свой уровень
по поясам, участвуют в соревнованиях различного уровня в Москве и Подмосковье, а
также на выездных соревнованиях (г.Сочи,
г.Санкт-Петербург, г.Екатеринбург и другие). Среди воспитанников Школы есть победители и призеры городских школьных
спортивных Лиг г.Москвы, а также победители и призеры Первенств муниципальных
округов и города Москвы, а также Первенств России, Европы и Кубков мира.
Приоритетной задачей Школа тхэквондо
«СПЕКТР» ставит для себя привлечение
все большего числа занимающихся, чтобы
привить им желание проводить свободное
время с пользой для себя и окружающих,

Записаться в секцию тхэквондо ИТФ
можно по адресу: г.Москва, Мичуринский пр-т, 42 (ГБОУ СОШ 38), а также по
тел: 8(495)740-93-34.

оска почета

ОБРАЗЦОВЫЙ СОТРУДНИК

По итогам отборочного конкурса среди региональных отделов надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по городу Москве лучшим
стал представитель 1-го РОНД старший инженер капитан внутренней службы Кирилл Авдеев. На городском конкурсе профессионального мастерства
(который состоялся 10 сентября 2015 года) в номинации «Лучший инспектор пожарного надзора» он защищал честь Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по городу Москве и занял третье место.

ПОСЛЕ
Собственно, в штате 1-го РОНД Кирилл Владимирович состоит относительно недавно, был переведен
в Москву из другого региона. Однако, несмотря на
молодость, стаж его службы в системе пожарного
надзора превышает в общей сложности десять лет
и специалистом он себя зарекомендовал грамотным,
серьезным, исполнительным и инициативным. Награжден, кстати, медалью «За отличие в службе».
По мнению руководства, офицер обладает немалым
потенциалом. Достаточно сказать, что Авдеев имеет
два высших образования и знания свои успешно использует в профессиональной деятельности.
...А началось все с того, что однажды паренек из
города Владимира задумался о выборе профессии.
Многие его приятели-одноклассники уже в этом плане определились, а вот Кирилл все еще размышлял.
Поступить в вуз для него в общем-то не было большой проблемой. Вопрос стоял иначе: насколько будет
востребована специальность им самим и обществом?
Учредитель — администрация
муниципального округа Раменки.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50-01825 от 9 октября 2013 г.
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отвлечь от пагубного влияния улицы и безделья и научить детей использовать свободное время для самосовершенствования: как духовного, так и физического.
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Дмитрий ШАРШУН
Шеф-редактор:
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Друзья родителей, работавшие в системе МЧС, посоветовали юноше присмотреться к деятельности этой
государственной структуры. И оказалось, что она может предоставить широкие перспективы для удовлетворения самых дерзких амбиций молодого человека,
его карьерного роста. Не говоря уже о том, что служба здесь считается весьма престижной.
И уже в одиннадцатом классе Кирилл целенаправленно собирал и анализировал всю имеющуюся в
свободном доступе информацию о деятельности
МЧС, его структуре, подразделениях, задачах, боевых и спасательных операциях, проводимых в стране и за рубежом.
На семейном совете по согласованию с родителями было принято решение поступать после школы
в Ивановский институт государственной пожарной
службы МЧС России. Почему именно в Иваново? Наверное, потому что город этот относительно недалеко от Владимира. Да к тому же друзья родителей там
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учились, они и рекомендовали этот вуз. Приветствовали выбор Кирилла и в Главном управлении МЧС
России по Владимирской области, куда он обратился
за рекомендацией и направлением на учебу.
Вместе с тем даже стать абитуриентом этого института оказалось не так-то просто. Очень многие ребята не смогли пройти сито отбора военно-врачебной
комиссии.
— Требования к состоянию здоровья будущих курсантов предъявляются очень жесткие, — вспоминает
Кирилл Владимирович. — Мы даже шутили, что строже медкомиссия может быть только у космонавтов.
В обязательном порядке ребята прошли проверки
по линии МВД и ФСБ. И лишь после этого их вызвали
на абитуриентские сборы. Здесь, в институтской поликлинике юношей ожидала еще одна, тщательная
и скрупулезная врачебная комиссия. Но еще больше кандидатов отсеялось не по причине каких-то
медицинских показаний, а... по собственному желанию. Абитуриентам на сборах дали почувствовать,
в какой атмосфере им предстоит жить и учиться в
ближайшие годы. И многим не по нраву пришлись
суровая военная дисциплина, армейский быт, спартанские условия, жесткие уставные нормы и правила. Кирилл же был готов к такой службе и, успешно
сдав вступительные экзамены, стал курсантом факультета пожарной безопасности.
Помимо теоретических знаний будущие офицеры
получали и практические навыки. Уже на первом курсе они заступали на боевые дежурства в учебной пожарной части. Подразделения ее нередко выезжали
на тушение пожаров, участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, стихийных
бедствий и техногенных аварий. Начиная с третьего курса, учащиеся проходили практику в пожарных
частях и отделах, замещая должности начальников
караулов и инспекторов.
Следует отметить, что еще во время обучения, после успешного завершения четвертого курса, Кириллу Авдееву было присвоено первое офицерское
звание. Так что на пятом курсе он уже носил погоны
младшего лейтенанта.
Вместе с дипломом получил очередное звание
«лейтенант» и направление на службу в отдел надзора за обеспечением пожарной безопасности на
объектах градостроительной деятельности Управления государственного пожарного надзора по Владимирской области. В штат был зачислен в должности
инженера пожарной безопасности. Пока осваивался
в новой для себя роли, решил и дальше продолжить
свое образование. Подал документы для поступлеДопечатная подготовка —
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ния в Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (сейчас
она именуется иначе — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ). Знакомые и близкие отговаривали:
мол, отдохни после института, займись карьерой,
личной жизнью, устрой быт.
— Во-первых, — отвечал молодой специалист,
— заниматься буду на вечернем отделении, а значит, совмещать учебу с работой. И это, во-вторых,
не только не помешает службе, но и даст большую
пользу. На факультете государственного и муниципального управления изучаются дисциплины, нужные в нашей профессиональной деятельности. Ведь
мы зачастую имеем дело с руководителями предприятий, учреждений и организаций. С ними продуктивнее вести диалог на их языке, имея в кармане диплом менеджера.
В принципе, все так и вышло. Например, сегодня в
1-м РОНД на контроле у Авдеева порядка 230 объектов.
Помимо этого большое внимание уделяется в отделе работе с населением. Сотрудники РОНД регулярно посещают встречи глав управ с населением и
иные мероприятия, проводят беседы в школах, центрах социального обслуживания. Например, 1 сентября участвовали в проведении в образовательных
учреждениях Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности».
Кирилл Владимирович дежурил на Воробьевых горах при проведении в Москве Международного фестиваля фейерверков. Зрелище, говорит он, очень
красочное, яркое, впечатляющее. Но и меры безопасности при этом были приняты беспрецедентные.
На дежурство были направлены практически все
свободные от службы сотрудники.
На смотровой площадке Воробьевых гор Авдеев
дежурил и в День города. Задача перед ним была
поставлена простая по сути и сложная по содержанию — обеспечение пожарной безопасности при запуске праздничного салюта. Впрочем, для него, как
и для остальных сотрудников отдела, выходные и
праздничные дни — не просто рабочее время, но и
время повышенной готовности. Впрочем, такое обстоятельство Кирилл даже издержками профессии
не считает. Определенная специфика, говорит он,
в нашей службе присутствует. Но в этом как раз и
есть ее отличительная особенность и мужской шарм,
если хотите. «Мы сами выбрали для себя профессию
служить людям и обществу», — говорит Авдеев.
Александр Лёвин
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