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О Положении о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от от 11.07.2013 г. №28/1

В соответствии с Законом г. Москвы от 29 
мая 2013 г. N 25 "О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 "О 
наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы".

Совет депутатов принял решение:
1. Принять Положение о поощрении депута-

тов Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наш Теплый Стан сегодня».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 

округа Теплый Стан Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа Теплый 
Стан М. Н. СМирНов

О проекте плана проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа  Теплый 
Стан на III квартал 2013 года и графике приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан на сентябрь 2013 года

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от от 11.07.2013 г. №28/2

В соответствии с Уставом муниципального 
округа Теплый Стан Совет депутатов принял 
решение:

 1. Утвердить проект плана проведения 

заседаний Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан на III квартал 2013 года. 
(Приложение № 1).

2. Утвердить график приема населения 

депутатами  Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан на  сентябрь 2013 года. 
(Приложение № 2).

3.  Опубликовать настоящее решение в 

газете «Наш Теплый Стан сегодня».
4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Теплый Стан Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа Теплый 
Стан М. Н. СМирНов

Положение о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 11.07.2013 г. № 28/1

1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Законом                   г. Москвы от 
29 мая 2013 г. N 25 "О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы".

2. Положение о поощрении депутатов Сове-
та депутатов муниципального округа Теплый 

Стан (далее - Положение) разработано для 
поощрения депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Теплый Стан (далее — депутат 
Совета депутатов).

3. Поощрение депутата Совета депутатов 
производится в целях повышения эффективно-
сти осуществления Советом депутатов отдель-
ных полномочий города Москвы, а так же за 
успешное и добросовестное осуществление 

депутатских полномочий.
4. За успешное и добросовестное осуще-

ствление депутатом Совета депутатов, выборным 
должностным лицом своих полномочий преду-
сматриваются следующие виды поощрений:

4.1. Награждение ценным подарком или 
денежной выплатой;

4.2. Награждение Почетной грамотой.
5. Предложение о поощрении депутата 

Совета депутатов, могут вносить:
5.1. Депутат и (или) группа депутатов Совета 

депутатов.
6. Решение о поощрении депутата Совета 

депутатов принимает Совет депутатов простым 
большинством голосов от присутствующих на 
заседании депутатов.

7. Поощрение депутата Совета депутатов 
осуществляется по распоряжению главы муни-

ципального округа Теплый Стан.
8. Поощрение депутата Совета депутатов 

осуществляется за счёт субсидий, выделяемых 
из бюджета города Москвы на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в порядке, 
определяемом Правительством Москвы.

9. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся решением Совета депута-
тов муниципального округа Теплый Стан.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 11.07.2013 г. № 28/2

июль 2013 года  — заседаний не 
планируется

август 2013 года — заседаний не 

планируется
сентябрь 2013 года
1.О проекте плана проведения 

заседаний Совета депутатов муници-
пального округа  Теплый Стан и гра-
фике приема населения депутатами 

Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан на IV квартал 
2013 года. 

2.О выделении денежных средств на 
издание книги «Веселый Алфавит. Бесе-
ды в стихах о буквах и словах».

Проект планапроведения заседаний Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан на III квартал 2013 года 

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
на сентябрь 2013 года

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 11.07.2013 г. № 28/2

Прием осуществляется каждый 1-й и 3-й 
четверг с 16:00 до 19:00 часов по  предваритель-
ной записи в кабинете № 27 аппарата Совета 
депутатов  или по тел. 8-495-338-66-50

Прием главы муниципального округа 
Теплый Стан  осуществляется по вторникам  
с 15.00 - 17.00 в кабинете № 27 по  предва-
рительной  записи  в  кабинете  № 27  аппа-
рата Совета депутатов  или  по тел. 
(495)338-66-50

                                                                    Дата

Ф.и.о.

 сентябрь
5  19

Балакина Н.В., Зимнухов В.Н., Павлова О.В. V
Ваваева Е.Е., Голиков В.Г., Громов С.Н. V
Соловьева В.Б., Якушина О.А.
Васильев С.И., Пивоварова О.Г., Штыков Ю.Л.
Воробьев А.В., Новосельцев А.В., Курбацкая К.А.

О проекте ГПЗУ по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, вл. 124А для размещения 
физкультурно-оздоровительного комплекса

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от от 11.07.2013 г. №28/3

В соответствии с Законом города Москвы от 
25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы», Законом города Москвы от 
06.11.2002г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава 
муниципального округа Теплый Стан, Совет 

депутатов принял решение:
1. Принять к сведению информацию главы 

муниципального округа Теплый Стан Смирнова 
М.Н. о проекте ГПЗУ по адресу: г. Москва,  ул. 
Профсоюзная, вл. 124А для размещения физ-
культурно-оздоровительного комплекса.

2. Поддержать проект ГПЗУ по адресу: г. 
Москва,  ул. Профсоюзная, вл. 124А для разме-
щения физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

3. Поддержать проведение публичных слу-
шаний по проекту ГПЗУ по адресу: г. Москва,  ул. 

Профсоюзная, вл. 124А для размещения физ-
культурно-оздоровительного комплекса.

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

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наш Теплый Стан сегодня».

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Теплый Стан Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов
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О внесении дополнений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Теплый Стан в городе Москве от 24.12.2012г. № 14/1 «О 

бюджете внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от от 11.07.2013 г. №28/4

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в городе Москве», и в целях 
реализации Закона города Москвы №8 от 
06.02.2013 года «О внесении изменений в 
отдельные законы города Москвы», Закона 
города Москвы от 10.04.2013 года №15 «О 
внесении изменений в Закон города Москвы 

от 21.11.2012 года №59 «О бюджете города 
Москвы на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов, Законом города Москвы от 
29.05.2013 №25 «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года 
№39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Совет депутатов принял решение:

1. Внести следующие дополнения 

в решение муниципального Собрания  от 
24.12.2012г. № 14/1 «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования 
Теплый Стан в городе Москве  на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1.1. Дополнить код бюджетной классифи-
кации и наименование показателя за 2013 г. в 
приложение № 1 «Доходы бюджета внутриго-
родского муниципального образования Теп-
лый Стан  в городе Москве на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» соглас-
но  приложению № 1 к настоящему решению.

1.2.Дополнить код бюджетной класси-
фикации и наименование показателя за 
2013г. в приложении № 5 «Расходы бюдже-
та внутригородского муниципального 
образования Теплый Стан  в городе Москве  
по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджетной класси-
фикации на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наш Теплый Стан сегодня».

3.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Теплый Стан Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

Совет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 18.07.2013г. №29/1

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом                   г. 
Москвы от 29 мая 2013 г. N 25 "О внесении 
изменений в Закон города Москвы от 11 
июля 2012 года N 39 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы", в целях повы-
шения эффективности осуществления 
Советом депутатов отдельных полномочий 
города Москвы, совет депутатов принял 
решение:

1. Поощрить депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан согласно 
прилагаемого списка (приложение).

2. Произвести  поощрение депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Теп-
лый Стан за счет субсидии, выделенной  из 

бюджета города Москвы по Соглашению 
№100-18/105 от 01.07.2013г.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наш Теплый Стан сегодня».

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Теплый Стан Смирнова М.Н

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

Приложение № 1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Теплый 
Стан в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение № 1  к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 11.07.2013 г №28/4

Приложение №5. Расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение № 2  к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 11.07.2013 г №28/4

Поощрение  депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Приложение  к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 18.07.2013 г. №29/1

Коды бюджетной классификации Наименование показателей
2013г.

Плановый период

2014г. 2015г.

Сумма (тыс. руб.)

2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков,связанных с 

выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
2551,9  - -

 

Наименование показателей расходной части бюджета раздел Под-раздел
Целевая

статья
вид расходов

2013г.

(тыс.руб.)

Плановый период

2014г.

 (тыс.руб.)

2015г. (тыс.

руб.)

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков,связанных с выпадающими дохо-

дами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
01 03 33А0211 883 2551,9 - -

№ п/п Ф.и.о. Сумма, руб. НДФЛ, руб. Сумма к перечислению, руб.

1 Балакина Надежда Владимировна 97213.34 11184 86029.34

2 Ваваева Елена Евгеньевна 97213.34 11184 86029.34

3 Васильев Сергей Иванович 97213.34 11184 86029.34

4 Воробьев Алексей Владимирович 97213.34 11184 86029.34

5 Голиков Виктор Григорьевич 97213.34 11184 86029.34

6 Громов Сергей Николаевич 97213.33 11184 86029.33

7 Зимнухов Владимир Николаевич 97213.33 11184 86029.33

8 Курбацкая Кристина Александровна 97213.33 11183 86030.33

9 Новосельцев Андрей Валерьевич 97213.33 11184 86029.33

10 Павлова Ольга Вадимовна 97213.33 11184 86029.33

11 Пивоварова Ольга Григорьевна 97213.33 11184 86029.33

12 Смирнов Михаил Николаевич 97213.33 11184 86029.33

13 Соловьева Виктория Борисовна 97213.33 11184 86029.33

14 Штыков Юрий Леонидович 97213.33 11184 86029.33

15 Якушина Ольга Александровна 97213.33 11183 86030.33

 Итого 1458200 167758 1290442.00
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О Комиссии по противодействию коррупции 

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от от 11.07.2013 г. №29/2

В целях организации антикоррупцион-
ной работы в органах местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального 
образования Теплый Стан в городе Моск-
ве, Совет депутатов принял решение:

1.Утвердить Порядок работы Комиссии 
по противодействию коррупции (приложе-

ние №1).
2.Утвердить состав Комиссии по проти-

водействию коррупции (приложение №2).
3.Признать утратившими силу:
3.1.Решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Теплый Стан в городе Москве 

от 23.11.2010г. № 38/5 «О Комиссии по 
противодействию Коррупции».

3.2.Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Теплый Стан в городе Москве 
от 24.12.2012 №14/3 «О внесении измене-
ний в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Теплый Стан в городе Москве 
от 23.11.2010г. №38/5 «О Комиссии по 
противодействию коррупции».

4.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наш Теплый Стан сегодня». 

5.Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия. 
6.Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Теплый Стан Смирнова М.Н. 

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета 

депутатов муниципального округа Теплый Стан 

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от от 11.07.2013 г. №29/3

В соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» 
Совет депутатов принял решение:

1.Утвердить Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов муници-
пального округа Теплый Стан (приложе-
ние).

2.Установить, что антикоррупционную 
экспертизу муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Совета депу-
татов проводит аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан.

3. Решение муниципального собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Теплый Стан в городе Москве от 
23.11.2010 № 38/4 «Об утверждении Поряд-
ка проведения антикоррупционной экспер-

тизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального 
Собрания внутригородского муниципально-
го образования Теплый Стан в городе Моск-
ве» считать утратившим силу. 

3.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наш Теплый Стан сегодня».

4.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Теплый Стан Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

1.Комиссия муниципального округа 
Теплый Стан по противодействию корруп-
ции в органах местного самоуправления 
(далее — Комиссия) образована в целях 
создания единой системы противодей-
ствия коррупции в органах местного само-
управления (далее — ОМСУ), повышения 
эффективности функционирования ОМСУ 
за счет снижения рисков проявления кор-
рупции, а также обеспечения защиты прав 
и законных интересов граждан.

2.В своей деятельности Комиссия руко-
водствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города 
Москвы, а также настоящим Порядком.

3.Формирование Комиссии, утвержде-
ние ее персонального состава, внесение 
изменений в него, а также упразднение 
Комиссии осуществляется решениями 
Совета депутатов.

4.Комиссия формируется в составе не 
менее 5 человек: председателя Комиссии, 
членов Комиссии и секретаря Комиссии. 

5.В состав Комиссии входят: глава муни-
ципального округа Теплый Стан (далее — 
глава муниципального округа),  депутаты  
Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан, советник по правовым вопро-
сам аппарата Совета депутатов, а также 
иные муниципальные служащие, уполномо-
ченные главой муниципального округа. 

6.Председателем Комиссии является 
глава муниципального округа. 

7.Председатель организует работу Комис-
сии, проводит заседания Комиссии, выступает 
на заседаниях Совета депутатов с сообщениями.

8.Секретарь извещает членов Комиссии 
и приглашенных на ее заседание лиц о 
повестке дня, рассылает проекты докумен-
тов, подлежащих обсуждению, организует 
подготовку заседаний Комиссии, ведет про-
токол заседания.

9.Заседания Комиссии проводится по 
мере необходимости.

10.К полномочиям Комиссии относятся:
10.1.Подготовка проекта Плана меро-

приятий по противодействию коррупции в 
ОМСУ (далее - Плана).

10.2.Координация и контроль за реали-
зацией Плана.

10.3.Анализ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, подготовка 
заключений.

10.4.Разработка предложений по совер-
шенствованию правового обеспечения про-
тиводействию коррупции.

10.5.Проведение совещаний и иных 

мероприятий по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции в 
муниципальном округе.

10.6.Организация работы по разъяснению 
требований действующего законодательства 
в области противодействия коррупции.

10.7.Подготовка ежегодного отчета о 
работе Комиссии.

10.8.Иные полномочия. 
11.Решения Комиссии оформляются 

протоколом заседания Комиссии, подпи-
санным членами Комиссии.

12.Контроль за исполнением принятых 
Комиссией решений осуществляет глава 
муниципального округа. 

Порядок работы комиссии муниципального округа Теплый Стан по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления  
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Председатель:
Смирнов М.Н. — глава муниципального 

округа Теплый Стан
Члены Комиссии: 

Воробьев А.В. — депутат Совета депу-
татов муниципального округа Теплый 
Стан;

Громов С.Н. — депутат Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан;
Голиков В.Г. — депутат Совета депута-

тов муниципального округа Теплый Стан;
Якушина О.А. — депутат Совета депута-

тов муниципального округа Теплый Стан;
Даутова Д.Ш.  — советник по правовым 

вопросам аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Теплый Стан; 

Секретарь: 
Гонцова О.А. — главный специалист 

аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан.

Состав комиссии  по противодействию  коррупции
Приложение № 2  к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан  от 18.07.2013 г. №29/2

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза 

проводится в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан (далее – Совет депута-
тов) в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего 
устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами 
являются положения муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов, устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременитель-

ные требования к гражданам и организа-
циям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза 
проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», настоящим 
Порядком и согласно методике, опреде-
ленной Правительством Российской Феде-
рации.

2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов

2.1. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов (далее – 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов) проводится муниципаль-

ным служащим аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
(далее – аппарат СД), имеющим юридиче-
ское образование и определенным распо-
ряжением муниципалитета (далее – муни-
ципальный служащий), при проведении их 
правовой экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий прове-
ряет каждое положение проекта муници-
пального нормативного правового акта на 
наличие коррупциогенных факторов в 
соответствии с методикой, определенной 
Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупци-
онной экспертизы проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта 
составляет не более 10 рабочих дней со 
дня его представления на антикоррупци-
онную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупцион-
ной экспертизы составляется заключение 

по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку. Заключение подписывает-
ся муниципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются выяв-
ленные положения проекта муниципально-
го нормативного правового акта, способ-
ствующие созданию условий для проявле-
ния коррупции, с указанием его структур-
ных единиц (разделы, главы, статьи, части, 
пункты, подпункты, абзацы) и соответству-
ющих коррупциогенных факторов со ссыл-
кой на положения методики, определенной 
Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены 
возможные негативные последствия 
сохранения в проекте муниципального 
нормативного правового акта выявленных 
коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении анти-
коррупционной экспертизы положения 
проекта муниципального нормативного 

правового акта, не относящиеся к корруп-
циогенным факторам, но которые могут 
способствовать созданию условий для 
проявления коррупции, также указываются 
в заключении.

2.7. В заключении указываются спосо-
бы устранения выявленных в проекте 
муниципального нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов (исключе-
ние положений из текста проекта муници-
пального нормативного правового акта, 
изложение его в другой редакции, внесе-
ние иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендатель-
ный характер и подлежит рассмотрению 
лицом, выступившим с инициативой вне-
сения на Совет депутатов проекта муници-
пального нормативного правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициативой 
внесения на Совет депутатов проекта 
муниципального нормативного правового 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан
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№ п/п Ф.и.о. Сумма, руб. НДФЛ, руб. Сумма к перечислению, руб.

1 Балакина Надежда Владимировна 97213.34 11184 86029.34

2 Ваваева Елена Евгеньевна 97213.34 11184 86029.34

3 Васильев Сергей Иванович 97213.34 11184 86029.34

4 Воробьев Алексей Владимирович 97213.34 11184 86029.34

5 Голиков Виктор Григорьевич 97213.34 11184 86029.34

6 Громов Сергей Николаевич 97213.33 11184 86029.33

7 Зимнухов Владимир Николаевич 97213.33 11184 86029.33

8 Курбацкая Кристина Александровна 97213.33 11183 86030.33

9 Новосельцев Андрей Валерьевич 97213.33 11184 86029.33

10 Павлова Ольга Вадимовна 97213.33 11184 86029.33

11 Пивоварова Ольга Григорьевна 97213.33 11184 86029.33

12 Смирнов Михаил Николаевич 97213.33 11184 86029.33

13 Соловьева Виктория Борисовна 97213.33 11184 86029.33

14 Штыков Юрий Леонидович 97213.33 11184 86029.33

15 Якушина Ольга Александровна 97213.33 11183 86030.33

 Итого 1458200 167758 1290442.00
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4
акта, принимает меры по устранению 
выявленных коррупциогенных факторов в 
течение 10 рабочих дней со дня получения 
заключения.

2.10. Проект муниципального норма-
тивного правового акта вместе с заключе-
нием по результатам антикоррупционной 
экспертизы вносится на рассмотрение 
Совета депутатов.

3. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов

3.1. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов (далее – муници-
пальных нормативных правовых актов) 
проводится по поручению главы муници-
пального округа Теплый Стан (далее – 
глава муниципального округа) при монито-
ринге их применения; при внесении в них 
изменений; по обращениям физических и 
юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в соответствии с пункта-
ми 2.2. – 2.7. настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендатель-
ный характер и направляется главе муни-
ципального округа.

3.4. Муниципальный нормативный пра-
вовой акт вместе с заключением, подго-
товленным по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы, вносится 
главой муниципального округа на рассмот-
рение Совета депутатов для принятия мер 
по устранению выявленных коррупциоген-
ных факторов.

4. Учет заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов Совета депута-
тов

Независимая антикоррупционная экс-
пертиза проводится юридическими и 
физическими лицами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимых экс-
пертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, согласно 
методике, определенной Правительством 
Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проект муниципального 
нормативного правового акта, в течение 
рабочего дня, соответствующего дню его 
направления на антикоррупционную экс-
пертизу размещается на официальном 
сайте муниципального округа в сети 
«Интернет» с указанием дат начала и окон-
чания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы.

Срок приема заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экс-
пертизы не может быть менее 10  
календарных дней (не считая нерабочих 
праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 
проекта муниципального нормативного 
правового акта глава муниципального 
округа направляет лицу, выступившему с 
инициативой внесения на Совет депутатов 
проекта муниципального нормативного 
правового акта, для устранения выявлен-
ных коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального норматив-
ного правового акта вместе с заключением 
по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы вносится 
на рассмотрение Совета депутатов.

4.4. Муниципальный нормативный пра-
вовой акт вместе с заключением по 
результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы, вносится 
главой муниципального округа на рассмот-
рение Совета депутатов для принятия мер 
по устранению коррупциогенных факто-
ров.

4.3. В течение тридцати календарных 
дней с момента получения заключения по 
результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы независимому эксперту 
направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует предложение о способе устра-
нения выявленных коррупциогенных фак-
торов.

4.4. Заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы, 
подготовленное физическими и юридиче-
скими лицами, не аккредитованными 
Министерством юстиции Российской 
Федерации, или направленное в Совет 
депутатов позже установленной даты 
окончания приема заключений, рассматри-
вается в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза 

проводится в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан (далее – Совет депута-
тов) в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего 
устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами 
являются положения муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов, устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременитель-
ные требования к гражданам и организа-
циям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза 
проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», настоящим 
Порядком и согласно методике, опреде-
ленной Правительством Российской Феде-
рации.

2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов

2.1. Антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов (далее – 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов) проводится муниципаль-
ным служащим аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
(далее – аппарат СД), имеющим юридиче-
ское образование и определенным распо-
ряжением муниципалитета (далее – муни-
ципальный служащий), при проведении их 
правовой экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий прове-
ряет каждое положение проекта муници-
пального нормативного правового акта на 
наличие коррупциогенных факторов в 
соответствии с методикой, определенной 
Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проекта муниципального 
нормативного правового акта составляет 
не более 10 рабочих дней со дня его пред-
ставления на антикоррупционную экспер-
тизу.

2.4. По результатам антикоррупцион-
ной экспертизы составляется заключение 
по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку. Заключение подписывает-
ся муниципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются выяв-
ленные положения проекта муниципально-
го нормативного правового акта, способ-
ствующие созданию условий для проявле-
ния коррупции, с указанием его структур-
ных единиц (разделы, главы, статьи, части, 
пункты, подпункты, абзацы) и соответству-
ющих коррупциогенных факторов со ссыл-
кой на положения методики, определенной 
Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены 
возможные негативные последствия 
сохранения в проекте муниципального 
нормативного правового акта выявленных 
коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении анти-
коррупционной экспертизы положения 
проекта муниципального нормативного 
правового акта, не относящиеся к корруп-
циогенным факторам, но которые могут 

способствовать созданию условий для 
проявления коррупции, также указываются 
в заключении.

2.7. В заключении указываются спосо-
бы устранения выявленных в проекте 
муниципального нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов (исключе-
ние положений из текста проекта муници-
пального нормативного правового акта, 
изложение его в другой редакции, внесе-
ние иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендатель-
ный характер и подлежит рассмотрению 
лицом, выступившим с инициативой вне-
сения на Совет депутатов проекта муници-
пального нормативного правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициативой 
внесения на Совет депутатов проекта 
муниципального нормативного правового 
акта, принимает меры по устранению 
выявленных коррупциогенных факторов в 
течение 10 рабочих дней со дня получения 
заключения.

2.10. Проект муниципального норма-
тивного правового акта вместе с заключе-
нием по результатам антикоррупционной 
экспертизы вносится на рассмотрение 
Совета депутатов.

3. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов

3.1. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов (далее – муници-
пальных нормативных правовых актов) 
проводится по поручению главы муници-
пального округа Теплый Стан (далее – 
глава муниципального округа) при монито-
ринге их применения; при внесении в них 
изменений; по обращениям физических и 
юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в соответствии с пункта-
ми 2.2. – 2.7. настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендатель-
ный характер и направляется главе муни-
ципального округа.

3.4. Муниципальный нормативный пра-
вовой акт вместе с заключением, подго-
товленным по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы, вносится 
главой муниципального округа на рассмот-
рение Совета депутатов для принятия мер 
по устранению выявленных коррупциоген-
ных факторов.

4. Учет заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов Совета депута-
тов.

Независимая антикоррупционная экс-
пертиза проводится юридическими и 
физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимых экс-
пертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, согласно 
методике, определенной Правительством 
Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проект муниципального 
нормативного правового акта, в течение 
рабочего дня, соответствующего дню его 
направления на антикоррупционную экс-
пертизу размещается на официальном 
сайте муниципального округа в сети 
«Интернет» с указанием дат начала и окон-
чания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы.

Срок приема заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экс-
пертизы не может быть менее 10  
календарных дней (не считая нерабочих 
праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 
проекта муниципального нормативного 
правового акта глава муниципального 
округа направляет лицу, выступившему с 
инициативой внесения на Совет депутатов 
проекта муниципального нормативного 
правового акта, для устранения выявлен-
ных коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального норматив-
ного правового акта вместе с заключением 
по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы вносится 
на рассмотрение Совета депутатов.

4.4. Муниципальный нормативный пра-
вовой акт вместе с заключением по 
результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы, вносится 
главой муниципального округа на рассмот-
рение Совета депутатов для принятия мер 
по устранению коррупциогенных факто-
ров.

4.3. В течение тридцати календарных 
дней с момента получения заключения по 
результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы независимому эксперту 
направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует предложение о способе устра-
нения выявленных коррупциогенных фак-
торов.

4.4. Заключение по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы, 
подготовленное физическими и юридиче-
скими лицами, не аккредитованными 
Министерством юстиции Российской 
Федерации, или направленное в Совет 
депутатов позже установленной даты 
окончания приема заключений, рассматри-
вается в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

О проекте ГПЗУ для размещения 
газорегуляторного пункта по адресу: 

Теплый Стан, 
вл. 13, корп. 1, стр. 1

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от от 26.07.2013 г. №30/1

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов 

Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

В соответствии с Законом города Моск-
вы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы», Законом горо-
да Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе 
Москве», ст. 3 Устава муниципального 
округа Теплый Стан 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Поддержать проект ГПЗУ для разме-
щения газорегуляторного пункта 

по адресу: Теплый Стан, вл. 13, корп. 1, 
стр. 1.

2. Направить настоящее решение в 

управу района Теплый Стан города Москвы, 
в префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение на 
сайте mun-tstan.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на  главу  муници-
пального округа Теплый Стан Смирнова 
М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

Форма. Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
    __________________________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего, проводившего антикоррупционную экспертизу)

в соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан  от « __» ______20___года № _________, проведена антикоррупционная экспертиза ___
    __________________________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
вариант 1:
В представленном ____________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов

коррупциогенные факторы не выявлены
вариант 2:
В представленном ____________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов

выявлены коррупциогенные факторы:____________________________________________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой

на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается _____________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).

_______________________                                                                              ___________        _______________
(наименование должности)                                                                   (подпись)                              (Ф.И.О.)


