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 ОФИЦИАЛЬНО 

спецвыпуск, ноябрь 2013 г.
Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Помнимопрошлом

Думаемобудущем

а
ш

О согласовании проекта: «Реконструкция озелененной территории по адресу: г. Москва, ЮЗАО,  
район «Теплый Стан», сквер 1-2 микрорайона Теплого Стана (ул. Профсоюзная, д.128, корп. 2-д. 130Б)»

О согласовании проекта: «Реконструкция озелененной территории по адресу: г. Москва, ЮЗАО,  
район «Теплый Стан», сквер 3 микрорайона Теплого Стана (ул. Профсоюзная, д.140, корп. 2Г-д. 140Б)»

О внесении изменений 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 22.10.2013 г. № 33/1

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 22.10.2013 г. № 33/2

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 22.10.2013 г. № 33/3

1. В соответствии с Законом города Москвы от 
11.07. 2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 
№507‑ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дво‑
ровых территорий, парков, скверов и капитальному 

ремонту многоквартирных домов», на основании ст. 3 
Устава муниципального округа Теплый Стан, Совет 
депутатов принял решение:

2. Принять к сведению информацию замести‑
теля главы управы по вопросам ЖКХ и Б, Осипо‑
ва А. А., о согласовании проекта: «Реконструкция 
озелененной территории по адресу: г. Москва, 
ЮЗАО, район «Теплый Стан», сквер 1—2 микро‑

района Теплого Стана (ул. Профсоюзная, д.128, 
корп. 2‑д. 130Б).

3. Согласовать проект: «Реконструкция озеле‑
ненной территории по адресу: г. Москва, ЮЗАО, 
район «Теплый Стан», сквер 1—2 микрорайона Теп‑
лого Стана (ул. Профсоюзная, д.128, корп. 2‑д. 
130Б).

4. Направить настоящее решение в управу 

района Теплый Стан города Москвы, в префектуру 
Юго‑Западного административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение на сайте 
mun‑tstan.ru в информационно‑телекоммуникаци‑
онной сети «Интернет» и в газете «Наш Теплый 
Стан сегодня».

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

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

Глава муниципального округа Теплый 
Стан М. Н. СМирНов

1. В соответствии с Законом города Москвы от 
11.07. 2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Моск‑
вы», постановлением Правительства Москвы от 
24.09.2012 №507‑ПП «О порядке формирования, 
согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, 

скверов и капитальному ремонту многоквартирных 
домов», на основании ст. 3 Устава муниципального 
округа Теплый Стан, Совет депутатов принял реше‑
ние:

2. Принять к сведению информацию заместите‑
ля главы управы по вопросам ЖКХ и Б, Осипо‑
ва А. А., о согласовании проекта: «Реконструкция 
озелененной территории по адресу: г. Москва, 

ЮЗАО, район «Теплый Стан», сквер 1—2 микрорай‑
она Теплого Стана (ул. Профсоюзная, д.140, корп. 
2Г‑д. 140Б).

3. Согласовать проект: «Реконструкция озеленен‑
ной территории по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район 
«Теплый Стан», сквер 1—2 микрорайона Теплого Стана 
(ул. Профсоюзная, д.140, корп. 2Г‑д. 140Б).

4. Направить настоящее решение в управу района 

Теплый Стан города Москвы, в префектуру Юго‑Запад‑
ного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнитель‑
ной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение на сайте 
mun‑tstan.ru в информационно‑телекоммуникацион‑
ной сети «Интернет» и в газете «Наш Теплый Стан 
сегодня».

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

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

Глава муниципального округа Теплый 
Стан М. Н. СМирНов

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос‑
сийской Федерации от 31.07.1998 г., Положени‑
ем «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Теплый Стан в 
городе Москве», Совет депутатов принял реше‑
ние:

1. Внести изменения в решение муници‑

пального Собрания от 24.12.2012 г. № 14 / 1 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Теплый Стан в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(в редакции решения муниципального Собрания 
ВМО Теплый Стан от 05.03.2013 №19 / 3, реше‑
ний Совета депутатов МО Теплый Стан от 

09.04.2013г №21 / 2, от 28.05.2013г №25 / 5, от 
25.06.2013 г. №27 / 4, от 11.07.2013 г. №28 / 4):

1.1. Утвердить бюджет аппарата Совета депута‑
тов муниципального округа Теплый Стан с учетом 
внесенных изменений в расходную часть бюджета 
согласно приложению № 1 и приложению №2 к 
настоящему решению;

1.2. Внести изменения в Сводную бюджетную 
роспись на 2013 год.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте 
mun‑tstan.ru в информационно‑телекоммуникаци‑
онной сети «Интернет» и в газете «Наш Теплый Стан 
сегодня».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего реше‑

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

Глава муниципального округа Теплый 
Стан М. Н. СМирНов

Изменение расходной части бюджета аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан в 2013 году

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 22.10.2013 г. № 33/3

Наименование показателей расходной части бюджета раздел Под-раздел Целевая статья вид расходов 2013 г. (тыс.руб.)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04
 Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы 31 Б 0102 121 ‑290,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного  значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы 31 Б 0105 121 +290,0

Изменение в ведомственной структуре расходов бюджета аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан в 2013 году

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 22.10.2013 г. № 33/3

Наименование Код ведомства Целевая статья рз/Пр вр 2013 год (т.р.)

Руководитель муниципалитета 900 31 Б 0102 ‑290,0
Общегосударственные вопросы 900 31 Б 0102 01 00 ‑290,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 31 Б 0102 01 04 121 ‑290,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местно‑
го  значения

900 31 Б 0105 +290,0

Общегосударственные вопросы 900 31 Б 0105 01 00 +290,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 31 Б 0105 01 04 121 +290,0

О признании обращения депутата Якушиной О.А. депутатским запросом

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 22.10.2013 г. № 33/4

В соответствии с п.7 ст. 9 Устава муниципаль‑
ного округа Теплый Стан, Совет депутатов принял 
решение:

1. Признать обращение депутата Якуши‑
ной О. А. о получении документов на придомовую 

территорию дома по адресу: ул. Генерала Тюлене‑
ва, д. 31 депутатским запросом (приложения 
№№1,2,3).

2. Направить депутатский запрос в ГУП 
МосгорБТИ, Комитет по архитектуре и градо‑

строительству города Москвы (Москомархитекту‑
ра), Департамент городского имущества города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение на сайте 
mun‑tstan.ru в информационно‑телекоммуникаци‑

онной сети «Интернет» и 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 муниципального 
округа Теплый Стан Смирнова М. Н.

Глава муниципального округа 
Теплый Стан М. Н. СМирНов
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Депутатский запрос

Депутатский запрос

О внесении изменений в Устав муниципального округа Теплый Стан

Депутатский запрос

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 22.10.2013 г. № 33/4

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 22.10.2013 г. № 33/4

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 29.10.2013 г. № 34/1
ПРОЕКТ 

Ред.Смирнов М.Н., глава муниципального округа Теплый Стан _______________________ «____»_____________2013г.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 22.10.2013 г. № 33/4

О внесении дополнений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
района Теплый Стан на 2-е полугодие 2011года и последующие годы

О проекте планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети: «участок МКАД от проезда Карамзина 
до Ленинского проспекта, включая транспортную развязку на пересечении с Профсоюзной улицей»

О проекте ГПЗУ по адресу: Москва,  ул. Профсоюзная, вл. 154 (кинотеатр «Аврора»)

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Теплый Стан»

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 29.10.2013 г. №34/2

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 29.10.2013 г. №34/3

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 29.10.2013 г. №34/4

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от «____» ______________ 2013 г. №_____

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 29.10.2013 г. №34/1

В целях реализации Закона города Москвы от 
11.07. 2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Моск‑
вы» и в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Москвы от 03.02.2011 № 26‑ПП «О раз‑

мещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных 
участках, зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности», 
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать дополнение в Схему размеще‑

ния нестационарных торговых объектов района 
Теплый Стан на 2‑е полугодие 2011 года и после‑
дующие годы:

1.1. Торговый модуль со специализацией 
«бытовое обслуживание» по адресу: Москва, ул. 
Профсоюзная, вл. 132 корп. 4.

2. Направить настоящее решение в префекту‑
ру Юго‑Западного административного округа 
города Москвы, управу района Теплый Стан горо‑
да Москвы.

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

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

Глава муниципального округа 
Теплый Стан М. Н. СМирНов

В соответствии с Законом города Москвы от 
25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы», Законом города Москвы от 
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного само‑
управления в городе Москве», ст. 3 Устава муници‑
пального округа Теплый Стан, Совет депутатов при‑
нял решение:

1. Принять к сведению информацию инженера I 
категории ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» Новико‑
ва А. В. о проекте планировки участка линейного 
объекта улично‑дорожной сети: «участок МКАД от 
проезда Карамзина до Ленинского проспекта, вклю‑
чая транспортную развязку на пересечении с Проф‑
союзной улицей»

2. Поддержать проект планировки участка 
линейного объекта улично‑дорожной сети: «участок 
МКАД от проезда Карамзина до Ленинского про‑
спекта, включая транспортную развязку на пересе‑
чении с Профсоюзной улицей».

3. Поддержать проведение публичных слушаний 
по проекту планировки участка линейного объекта 

улично‑дорожной сети: «участок МКАД от проезда 
Карамзина до Ленинского проспекта, включая 
транспортную развязку на пересечении с Профсо‑
юзной улицей».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего реше‑

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

Глава муниципального округа 
Теплый Стан М. Н. СМирНов

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

га Теплый Стан, Совет депутатов принял 
решение:

1. Принять к сведению информацию 
исполняющего обязанности главы управы 
района Теплый Стан Малыгина И. А. о проек‑
те ГПЗУ по адресу: Москва, ул. Профсо‑

юзная, вл. 154 (кинотеатр «Аврора»).
2. Поддержать проект ГПЗУ по адресу: 

Москва, ул. Профсоюзная, вл. 154 (киноте‑
атр «Аврора»).

3. Поддержать проведение публичных 
слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: Моск‑

ва, ул. Профсоюзная, вл. 154 (кинотеатр 
«Аврора»).

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

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

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

Глава муниципального округа 
Теплый Стан М. Н. СМирНов

В целях приведения Устава муници‑
пального округа Теплый Стан в соответ‑
ствие с частью 1 статьи 8 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в 
городе Москве», Совет депутатов принял 
решение:

1. Принять за основу проект решения 

Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан «О внесении изменений в 
Устав муниципального округа Теплый 
Стан» (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципально‑

го округа Теплый Стан Смирнова М. Н.

Глава муниципального округа 
Теплый Стан М. Н. СМирНов

Начальнику ГУП МосгорБТи Суслову Д.в.  
Уважаемый Денис валерьевич!

Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Антипову А.в.
Уважаемый Андрей владимирович!

руководителю Департамента городского имущества города Москвы Ефимову в.в.
Уважаемый владимир владимирович!

В связи с депутатской деятельностью прошу 
Вас предоставить нижеперечисленные заверен‑
ные копии документов в отношении дома, рас‑
положенного в 5 микрорайоне Теплого Стана 

ЮЗАО г. Москвы по адресу: ул. Генерала Тюле‑
нева, д. 31:

1. Акт приемки жилого дома от строитель‑
ной организации, в котром имеется номер и 

дата Акта на землепользование.
2. Паспорт земельного участка..
3. Генеральный план участка.
4. Описание земельного участка по съемке 

при технической инвентаризации.
Заверенная копия решения Совета депута‑

тов от ___________№ ___________ прилагает‑
ся.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 

о. ЯКУшиНА

В связи с депутатской деятельностью прошу 
Вас предоставить нижеперечисленные заверен‑
ные копии документов в отношении дома, рас‑
положенного в 5 микрорайоне Теплого Стана 
ЮЗАО г. Москвы по адресу: ул. Генерала Тюле‑

нева, д. 31:
1. Генеральный план земельного участка.
2. Выкопировки из плана микрорайона, 

намеченного к отводу участка М 1:2000 («лав‑
сан»).

3. Акт бессрочного пользования земельного 
участка, шифры землеотводов.

4. Межевой план.
5. Проект детальной планировки 5‑го 

микрорайона Теплого Стана ЮЗАО г. Москвы, 

разработанный Отделом планировки и архитек‑
турно‑проектной мастерской №10 Управления 
по проектированию жилищно‑гражданского и 
коммунального строительства и Институтом 
«Мосинжпроект».

Заверенная копия решения Совета депутатов 
от ___________№ ___________ прилагается.

Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан о. ЯКУшиНА

На основании пункта 1 части 10 статьи 
35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях приведе‑
ния Устава муниципального округа Теплый 

Стан в соответствие с частью 1 статьи 8 
Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Совет 
депутатов принял решение:

1. Внести в Устав муниципального окру‑

га Теплый Стан следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 

статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 

признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на 

государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Россий‑
ской Федерации по Москве.

3.  Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации в 
газете «Наш Теплый Стан сегодня».

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

5. Контроль за выполнением настояще‑
го решения возложить на главу муници‑
пального округа Теплый Стан Смирно‑
ва М. Н.

В связи с депутатской деятельностью прошу 
Вас предоставить нижеперечисленные заверен‑
ные копии документов в отношении дома, рас‑

положенного в 5 микрорайоне Теплого Стана 
ЮЗАО г. Москвы по адресу: ул. Генерала Тюле‑
нева, д. 31:

1. Кадастровый план земельного участка.
2. Данные инвентаризации земельного 

участка.

Заверенная копия решения Совета депута‑
тов от ___________№ ___________ прилагает‑
ся.

Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан о. Якушина


