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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 33 Устава внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и 
результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Левобережное в городе Москве за 2011 год муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Левобережное в городе Москве за 2011 год по доходам в сумме 
28 538 484,18 рублей, по расходам в сумме 29 629 831,67 рублей с превышением 
расходов над доходами в сумме 1 091 347,49 рублей. 

2. Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Левобережное в городе Москве по источникам за 2011 год согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования Левобережное в городе Москве за 2011 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования Левобережное в городе Москве за 2011 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Мо-
скве за 2011 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Речной вокзал».
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве 
Бутырину С.Ф.

Результаты голосования:
«За» – , «против» – , «воздержалось» – 

Руководитель внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве Бутырина С.Ф.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федера-
ции №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», со статьями 264.4, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, с разделами 13 и 14 Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Левобережное в городе Москве, 
утвержденного решением муниципального Собрания от 23.09.2008 года № 7/5.2, 
и в целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального образо-
вания Левобережное в городе Москве на участие в обсуждении проекта решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лево-
бережное в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Левобережное в городе Москве за 2011 год»,

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить проект решения «Об исполнении бюджета внутригородского му-

ниципального образования Левобережное в городе Москве за 2011 год» (Прило-
жение).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Со-
брания «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Левобережное в городе Москве за 2011 год» на 18 июня 2012 года в 17 часов 00 ми-
нут по адресу: ул.Флотская, д. 1, большой зал.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения муниципального Собрания «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве за 
2011 год» в следующем составе: Руководитель муниципального образования С.Ф. 
Бутырина, руководитель муниципалитета А.А. Климова, главный бухгалтер-за-
меститель руководителя муниципалитета Р.Р. Кобякова, заведующий сектором 
по правовым и организационным вопросам муниципалитета А.Г. Вязовский, де-
путат муниципального Собрания М.В. Панасенко.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Речной вокзал».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве 
Бутырину С.Ф.

Результаты голосования:
«За» – 8, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Руководитель внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве Бутырина С.Ф.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве от 15.05.2012 г. № 5-2

«О проекте решения «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Левобережное 
в городе Москве за 2011 год»

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Левобережное в городе Москве от 15.05.2012г. № 5-2

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ «Об исполне-
нии бюджета внутригородского муниципального образования 
Левобережное в городе Москве за 2011 год»

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Левобережное в городе Москве от 2012 г. №

Доходы бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве за 2011 год

         (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателей План Факт Откло-

нение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 625,3 11 257,7 1 367,6

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 12 625,3 11 045,9 1 579,4

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

12 625,3 11 045,9 1 579,4

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц

12 600,0 10 990,4 1 609,6

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц

25,3 55,5 - 30,2

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 211,8 - 211,8

1 16 32000 03 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных не по целевому 
назначению (в части Москвы и Санкт-Петербурга)

0,0 209,9 - 209,9

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 1,9 - 1,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 18 410,7 18 410,7 0,0

2 02 03024 03 0001 151 субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 859,6 1 859,6 0,0

2 02 03024 03 0002 151 субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

2 769,8 2 769,8 0,0

2 02 03024 03 0003 151 субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по опеке и попечительст-
ву

4 727,2 4 727,2 0,0

2 02 03024 03 0004 151 субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

3 349,0 3 349,0 0,0

2 02 03024 03 0005 151 субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

5 705,1 5 705,1 0,0

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 - 1 
129,9

1 129,9

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
гг. Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 - 1 
129,9

1 129,9

Всего доходов 31 036,0 28 538,5  2 497,5

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Левобережное в городе Москве от 2012 г. №

Расходы бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве за 2011 год  по разделам, по-
дразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-
сификации

         (тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклоне-
ние

Общегосударственные вопросы 0100 21 288,0 19 896,9 1 391,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 504,5 1 389,2 115,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0102 002 00 00 1 504,5 1 389,2 115,3

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1 504,5 1 389,2 115,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 1 141,1 999,5 141,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0103 002 00 00 1 141,1 999,5 141,6



№ 5, май 2012 г.2 Речной ВОКЗАЛ
Наименование Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклоне-

ние
Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

0103 002 01 00 501 1 141,1 999,5 141,6

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

0103 002 01 02 501 248,4 114,2 134,2

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
Собрания

0103 002 01 03 501 892,7 885,3 7,4

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 18 561,9 17 427,7 1 134,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 002 00 00 9 205,3 8 636,9 568,4

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

0104 002 02 00 9 205,3 8 636,9 568,4

в том числе:

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1 685,5 1 637,0 48,5

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 002 02 20 501 7 519,8 6 999,9 519,9

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 
части содержания муниципальных служащих 
-работников районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0104 519 01 00 501 1 859,6 1 825,6 34,0

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0104  519 01 01 501 1 859,6 1 825,6 34,0

- за счет собственных средств местного бюджета 0104  519 01 02 501 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

0104 519 02 00 501 2 769,8 2 354,9 414,9

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0104 519 02 01 501 2 769,8 2 354,9 414,9

- за счет собственных средств местного бюджета 0104 519 02 02 501 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству

0104 519 04 00 501 4 727,2 4 610,3 116,9

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0104 519 04 01 501 4 727,2 4 610,3 116,9

- за счет собственных средств местного бюджета 0104 519 04 02 501 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 80,5 80,5 0,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0113 092 00 00 80,5 80,5 0,0

Выполнение других обязательств государства 0113 092 00 00 013 80,5 80,5 0,0

Образование 0700 3 349,0 3 131,1 217,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 349,0 3 131,1 217,9

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

0707 519 03 10 3 349,0 3 131,1 217,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 519 03 10 501 141,4 106,4 35,0

из них:

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0707 519 03 11 501 141,4 106,4 35,0

- за счет собственных средств местного бюджета 0707 519 03 12 501 0,0 0,0 0,00

Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по досуговой и социально-воспитательной 
работе с населением по месту жительства

0707 519 03 10 502 3 207,6 3 024,7 182,9

из них:

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0707 519 03 11 502 3 207,6 3 024,7 182,9

- за счет собственных средств местного бюджета 0707 519 03 12 502 0,0 0,00 0,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

0800 842,7 724,3 118,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

0804 842,7 724,3 118,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

0804 450 00 00 842,7 724,3 118,4

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

0804 450 00 00 013 842,7 724,3 118,4

Физическая культура и спорт 1100 5 708,7 5 246,6 462,1

Массовый спорт 1102 5 708,7 5 246,6 462,1

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

1102 519 03 20 5 708,7 5 246,6 462,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 519 03 20 501 5 708,7 5 246,6 462,1

из них:

- за счет субвенций из бюджета г. Москвы 1102 519 03 21 501 5 705,1 5 243,1 462,0

- за счет собственных средств местного бюджета 1102 519 03 22 501 3,6 3,5 0,1

Средства массовой информации 1200 653,6 630,9 22,7

Периодическая печать и издательства 1202 653,6 630,9 22,7

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

1202 450 00 00 653,6 630,9 22,7

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации

1202 450 00 00 013 653,6 630,9 22,7

Итого расходы 31 842,0 29 629,8 2 212,2

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Левобережное в городе Москве от 2012 г. №

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Левобережное в городе Москве за 
2011 год 

         (тыс. рублей) 

Наименование Код 
ве-
дом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклоне-
ние

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВМО ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В Г. МОСКВЕ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 23 401,8 21 793,0 1 608,8

Общегосударственные вопросы 900 0100 18 561,9 17 427,7 1 134,2

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 0104 18 561,9 17 427,7 1 134,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

900 0104 002 00 00 9 205,3 8 636,9 568,4

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

900 0104 002 02 00 9 205,3 8 636,9 568,4

в том числе:

Руководитель муниципалитета 900 0104 002 02 10 501 1 685,5 1 637,0 48,5

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 0104 002 02 20 501 7 519,8 6 999,9 519,9

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 
части содержания муниципальных служащих 
-работников районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

900 0104 519 01 00 501 1 859,6 1 825,6 34,0

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 900 0104 519 01 01 501 1 859,6 1 825,6 34,0

- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 519 01 02 501 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

900 0104 519 02 00 501 2 769,8 2 354,9 414,9

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 900 0104 519 02 01 501 2 769,8 2 354,9 414,9

- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 519 02 02 501 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству

900 0104 519 04 00 501 4 727,2 4 610,3 116,9

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 900 0104 519 04 01 501 4 727,2 4 610,3 116,9

- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 519 04 02 501 0,0 0,0 0,0

Образование 900 0700 590,0 554,9 35,1

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 590,0 554,9 35,1

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

900 0707 519 03 10 590,0 554,9 35,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 0707 519 03 10 501 141,4 106,4 35,0

из них:

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 900 0707 519 03 11 501 141,4 106,4 35,0

- за счет собственных средств местного бюджета 900 0707 519 03 12 501 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 0707 519 03 10 502 448,6 448,5 0,1

из них:

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 900 0707 519 03 11 502 448,6 448,5 0,1

- за счет собственных средств местного бюджета 900 0707 519 03 12 502 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

900 0800 842,7 724,3 118,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 0804 842,7 724,3 118,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 0804 450 00 00 842,7 724,3 118,4

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

900 0804 450 00 00 013 842,7 724,3 118,4

Физическая культура и спорт 900 1100 2 753,6 2 455,2 298,4

Массовый спорт 900 1102 2 753,6 2 455,2 298,4

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

900 1102 519 03 20 2 753,6 2 455,2 298,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1102 519 03 20 501 2 753,6 2 455,2 298,4

из них:

- за счет субвенций из бюджета г. Москвы 900 1102 519 03 21 501 2 750,0 2 451,7 298,3

- за счет собственных средств местного бюджета 900 1102 519 03 22 501 3,6 3,5 0,1

Средства массовой информации 900 1200 653,6 630,9 22,7

Периодическая печать и издательства 900 1202 653,6 630,9 22,7

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

900 1202 450 00 00 653,6 630,9 22,7

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации

900 1202 450 00 00 013 653,6 630,9 22,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТКЛУБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. О.П. МАКАРОВА ВМО ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В Г. МОСКВЕ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 5 714,1 5 367,6 346,5

Образование 900 0700 2 759,0 2 576,2 182,8

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 2 759,0 2 576,2 182,8

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

900 0707 519 03 10 2 759,0 2 576,2 182,8

Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 0707 519 03 10 502 2 759,0 2 576,2 182,8

из них:

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы 900 0707 519 03 11 502 2 759,0 2 576,2 182,8

- за счет собственных средств местного бюджета 900 0707 519 03 12 502  0,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 900 1100 2 955,1 2 791,4 163,7

Массовый спорт 900 1102 2 955,1 2 791,4 163,7

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

900 1102 519 03 20 2 955,1 2 791,4 163,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 1102 519 03 20 501 2 955,1 2 791,4 163,7

из них:

- за счет субвенций из бюджета г. Москвы 900 1102 519 03 21 501 2 955,1 2 791,4 163,7

- за счет собственных средств местного бюджета 900 1102 519 03 22 501 0,0 0,0 0,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВМО ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В Г. МОСКВЕ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 2 726,1 2 469,2 256,9

Общегосударственные вопросы 900 0100 2 726,1 2 469,2 256,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

900 0102 1 504,5 1 389,2 115,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

900 0102 002 00 00 1 504,5 1 389,2 115,3

Глава муниципального образования 900 0102 002 07 00 501 1 504,5 1 389,2 115,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

900 0103 1 141,1 999,5 141,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

900 0103 002 00 00 1 141,1 999,5 141,6

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

900 0103 002 01 00 501 1 141,1 999,5 141,6

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

900 0103 002 01 02 501 248,4 114,2 134,2

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
Собрания

900 0103 002 01 03 501 892,7 885,3 7,4

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 80,5 80,5 0,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

900 0113 092 00 00 80,5 80,5 0,0

Выполнение других обязательств государства 900 0113 092 00 00 013 80,5 80,5 0,0

Итого расходы 31 842,0 29 629,8 2 212,2



№ 5, май 2012 г. 3Р ВОКЗАЛечной
Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Левобережное в городе Москве от 2012 г. №

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Левобережное в городе Москве за 
2011 год

         (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей Факт

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 091,3

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы

1 091,3

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1 091,3

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве от 15.05.2012 г. № 5-4

«Об утверждении составов комиссий муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Левобережное в 
городе Москве»

В соответствии со статьей 13 Устава внутригородского муниципального обра-
зования Левобережное в городе Москве и статьей 78 Регламента муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе 
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить персональный состав комиссий муниципального Собрания
по развитию муниципального образования, по бюджетным отношениям насе-

ления, по вопросам информирования населения и связям с общественностью рай-
она согласно приложениям 1-3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Речной во-
кзал».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве 
Бутырину С.Ф.

Результаты голосования:
«За» – 8 , «против» – нет, «воздержалось» – нет

Руководитель внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве Бутырина С.Ф.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Левобережное в городе Москве от 15.05.2012г. № 5-4

СОСТАВ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Примечание

1. Председатель – Панасенко Михаил Владимирович депутат МС

2. Шленцов Александр Васильевич депутат МС

3. Крупенина Наталья Андреевна депутат МС

4. Щербаков Алексей Владимирович депутат МС

5. Синиченко Татьяна Жановна депутат МС

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Левобережное в городе Москве от 15.05.2012г. № 5-4

СОСТАВ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО БЮДЖЕТНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ НАСЕЛЕНИЯ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Примечание

1. Председатель – Степаненко Елена Сергеевна депутат МС

2. Болотова Галина Александровна депутат МС

3. Щетинина Марина Михайловна депутат МС

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Левобережное в городе Москве от 15.05.2012г. № 5-4

СОСТАВ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ВОПРОСАМ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
РАЙОНА 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Примечание

1. Председатель – Синиченко Татьяна Жановна депутат МС

2. Санникова Наталья Васильевна депутат МС

3. Крупенина Наталья Андреевна депутат МС

4. Панасенко Михаил Владимирович депутат МС

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Левобережное в городе Москве от 15.05.2012 г. № 5-5

«Об организации летнего отдыха детей-сирот и детей, состоящих 
на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»
В соответствии со ст.4 Закона города Москвы от 13 апреля 2005 года № 12 «Об 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию об организации летнего отдыха детей-си-
рот и детей, состоящих на учёте в КДН и ЗП.

2. Рекомендовать муниципалитету внутригородского муниципального образо-
вания Левобережное в городе Москве осветить в муниципальной газете «Речной 
вокзал» и направить в образовательные учреждения Левобережного района ин-
формацию о порядке организации летнего отдыха на территории муниципально-
го образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве 
Бутырину С.Ф.

Результаты голосования:
«За» – 8, «против» – нет, «воздержалось» – нет

Руководитель внутригородского муниципального образования  Левобережное в городе Москве Бутырина С.Ф.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент 

устанавливает порядок предоставления муници-
пальной услуги по принятию решений о разрешении 
вступления в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации (далее – 
муниципальной услуги) и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителем, который может обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги, является 
физическое лицо, достигшее шестнадцати лет (но не 
достигшее совершеннолетия), и имеющее место жи-
тельство (в соответствии с регистрацией) на террито-
рии внутригородского муниципального образования 
Левобережное в городе Москве (далее – муниципаль-
ное образование). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется за-
явителю при наличии у него уважительных причин, 
послуживших основанием для обращения в муници-
палитет за ее предоставлением.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
принятие решений о разрешении вступления в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в по-
рядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.2.1. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется с использо-
ванием средств телефонной связи, электронной по-
чты, при личном обращении, а также посредством 
размещения на информационных стендах в муници-
палитете, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте муници-
палитета (далее – официальный сайт), публикации в 
средствах массовой информации.

2.2.2. Предоставление информации, указанной 
в пункте 2.2.1, осуществляется юрисконсультом – 
главным специалистом муниципалитета, организу-
ющим в муниципалитете предоставление муници-
пальной услуги (далее – исполнитель).

2.2.3. На официальном сайте размещается сле-
дующая информация:

а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регла-

мента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения за-

явителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и уст-

ные обращения заявителей, исполнитель подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о должности исполнителя, его фамилии, 
имени, отчестве, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информа-
цию или предлагает направить обращение.

2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес 

Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня 

поступления письменного обращения;
б) по электронной почте – на электронный адрес 

Заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня 
поступления обращения.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется 
муниципалитетом: 

а) место нахождение: 125565, Москва, ул. Флот-
ская, д.1;

б) адрес официального сайта: www.levbereg.ru;
в) график работы муниципалитета: 
понедельник - четверг - с 09.00 - 18.00 часов;
пятница - с 09.00 - 16.45 часов;
перерыв - с 13.00 - 13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 456-

00-63;
д) адрес электронной почты муниципалитета: 

levbereg@rambler.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник - четверг - с 10.00 - 16.00 часов;
пятница - с 10.00 - 15.00 часов;
перерыв - с 13.00 - 13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты исполни-

теля: 
(495) 456-03-41; levbereg@rambler.ru
2.4. Результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является:
а) разрешение вступления в брак лицу, достиг-

шему возраста шестнадцати лет;
б) отказ в разрешении вступления в брак лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет.
2.5. Результат предоставления муниципальной 

услуги оформляется постановлением муниципалитета.
2.6. Срок предоставления муниципальной услу-

ги составляет не более 14 дней со дня получения за-
проса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги с приложением нему необходимых докумен-
тов (далее – запроса). 

2.7. Правовыми основаниями для предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

а) Семейный кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 

56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве»;

в) Устав муниципального образования;
г) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых муни-

ципалитету для предоставления муниципальной 
услуги:

2.8.1. Документы, которые заявитель должен 
предоставить самостоятельно:

а) запрос, оформленный в соответствии с прило-
жением к настоящему Административному регла-
менту;

б) документ, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации;

в) документ, подтверждающий регистрацию по 
месту жительства на территории муниципального 
образования;

г) документ, подтверждающий наличие уважи-
тельной причины (при наличии).

2.8.2. Заявитель не предоставляет иные доку-
менты, как по собственной инициативе, так и по тре-
бованию муниципалитета.

2.9. В случае направления запроса по почте, за-
явитель представляет паспорт при получении ре-
зультата муниципальной услуги.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Левобережное в 
городе Москве 

Постановление
19 апреля 2012 года        № 57

«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решений о разрешении 
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 
порядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением муниципалитета внутригородского муниципального образования Левобереж-
ное в городе Москве от 18.11.2011 года № 158 «О Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», муниципалитет вну-
тригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Речной вокзал».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руководителем му-
ниципалитета внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Мо-
скве Климовой А.А.

Руководитель муниципалитета  внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве А.А. Климова

Приложение  к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Левобережное в городе Москве от 19.04.2012 года № 57

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установ-
ленном семейным законодательством Российской Федерации
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2.10. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя требова-
ниям, предъявляемым к заявителю в со-
ответствии с пунктом 1.2 настоящего Ад-
министративного регламента;

б) не предоставление документов в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента;

в) оформление документов с наруше-
нием требований настоящего Админи-
стративного регламента.

2.11. Основанием для отказа заяви-
телю в предоставлении муниципальной 
услуги является отсутствие у заявителя 
уважительной причины для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

2.12. Плата с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги не взи-
мается.

2.13. Максимальный срок ожидания 
в очереди:

а) при подаче запроса не более 15 ми-
нут;

б) при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не бо-
лее 10 минут;

2.14. Запрос регистрируется в день 
его поступления.

2.15. Организация предоставления 
муниципальных услуг в муниципалите-
те:

а) на информационных стендах в му-
ниципалитете размещается следующая 
информация:

график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты 

исполнителя;
текст настоящего Административно-

го регламента;
образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в ко-

тором организуется предоставление му-
ниципальной услуги, обозначается соот-
ветствующей табличкой с указанием но-
мера кабинета, названия исполнителя, 
фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей муниципальных служащих 
исполнителей и должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу.

Рабочее место исполнителя оборуду-
ется телефоном, факсом, копировальным 
аппаратом, компьютером и другой ор-
гтехникой, позволяющей своевременно и 
в полном объеме предоставить муници-
пальную услугу;

в) для ожидания приема заявите-
лям, возможности оформления запроса 
отводятся места, оснащенные стульями, 
столами (стойками) с наличием писчей 
бумаги, ручек, бланков запроса.

2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных 

услуг:
информирование о предоставлении 

муниципальной услуге;
безвозмездность предоставления му-

ниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заяви-

теля и исполнителя при предоставлении 
муниципальной услуги;

предоставление муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламен-
та;

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных про-
цедур для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к порядку их вы-
полнения

3.1. Состав и последовательность ад-
министративных процедур для предо-
ставления муниципальной услуги (далее 
– административных процедур):

а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рас-

смотрения запроса;
г) выдача результата предоставле-

ния муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала предо-
ставления государственной услуги явля-
ется регистрация запроса. 

3.2.1. Регистрация запроса осу-
ществляется путем внесения в журнал 
регистрации запросов, следующих сведе-
ний:

а) о заявителе: 
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с 

регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации за-

проса;
г) о результате предоставления му-

ниципальной услуги (разрешено / отка-
зано в разрешении) с указанием реквизи-
тов постановления муниципалитета;

д) дата выдачи результата предостав-
ления муниципальной услуги заявите-
лю, подпись заявителя.

е) иных сведений в соответствии с на-
стоящим Административным регламен-
том.

3.2.2. Заявителю выдается расписка 
в получении запроса с указанием:

а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых докумен-

тов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества испол-

нителя, ответственного за прием запро-
сов, наименования его должности муни-
ципальной службы;

г) информации о дате получения ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.2.3. Максимальный срок приема и 
регистрации запроса не может превы-
шать 15 минут с момента начала приема.

3.2.4. Направление запроса на рас-
смотрение исполнителю, осуществляется 
в течение рабочего дня следующего после 
дня регистрации запроса.

3.3. Рассмотрение запроса и приня-
тие решения по итогам его рассмотрения:

3.3.1 Основанием для начала рассмо-
трения запроса является поступление за-
проса исполнителю.

3.3.2. Срок рассмотрения запроса и 
принятия решения по итогам его рассмо-
трения не должен превышать 3 дней со 
дня поступления запроса исполнителю.

3.3.3. Результатом принятия реше-
ния по итогам рассмотрения запроса яв-
ляется оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктами 2.4 и 2.5 настояще-
го Административного регламента.

3.3.4. Срок оформления результата 
предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 2 дней со дня при-
нятия решения по итогам рассмотрения 
запроса.

3.3.5. Результат предоставления му-
ниципальной услуги представляется на 
рассмотрение Руководителю муниципа-
литета.

3.3.6. Срок рассмотрения Руководи-
телем муниципалитета представленных 
исполнителем документов должен обес-
печивать получение заявителем резуль-
тата предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 3.4 на-
стоящего Административного регламен-
та.

3.3.7. При отказе заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги такой 
отказ должен быть мотивирован.

3.3.8. Сведения о результате предо-
ставления муниципальной услуги вно-
сятся в журнал, указанный в пункте 
3.2.1 настоящего Административного ре-
гламента.

3.4. Результат предоставления му-
ниципальной услуги выдается заявите-
лю под роспись не позднее 14 дней со дня 
регистрации запроса. 

3.5. В случае если заявитель по ка-
кой-то причине не смог явиться в услов-
ленный срок для получения результата 
муниципальной услуги, он может его по-
лучить в другое удобное для него время в 
соответствии с графиком работы испол-
нителя.

4. Формы контроля за исполнением 
настоящего Административного регла-
мента

4.1. Контроль за исполнением насто-

ящего Административного регламента 
осуществляется муниципалитетом, му-
ниципальным Собранием муниципаль-
ного образования (далее – муниципаль-
ное Собрание) в форме плановой и вне-
плановой проверки в ходе рассмотрения 
жалобы, поданной заявителем на дейст-
вия (бездействие) муниципалитета или 
исполнителя (далее – контроль).

4.2. Для осуществления контроля в 
муниципалитете распоряжением муни-
ципалитета образуется комиссия. 

4.3. В муниципальном Собрании 
контроль осуществляет комиссия муни-
ципального Собрания, к функциям кото-
рой отнесен контроль за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и дол-
жностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее – комиссия му-
ниципального Собрания).

4.4. Плановая проверка в муниципа-
литете осуществляется по поручению Ру-
ководителя муниципалитета. 

4.5. Комиссия муниципального Со-
брания осуществляет плановую проверку 
один раз в год.

4.6. Предметом плановой проверки 
является контроль за соблюдением тре-
бований законодательства Российской 
Федерации об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг и настоящего Административного 
регламента

4.7. Для осуществления контроля 
исполнитель обязан представить необхо-
димую информацию (копии документов) 
о предоставлении муниципальной услу-
ги.

4.8. В случае выявления, по резуль-
татам проведенного контроля, наруше-
ний прав заявителя, виновные лица мо-
гут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.9. Результаты осуществления 
контроля оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Данный 
акт направляется соответственно испол-
нителю или муниципалитету для устра-
нения выявленных недостатков. 

5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципалитета, а также 
должностных лиц и муниципальных слу-
жащих

5.1. Любой заявитель имеет право 
обжаловать в судебном порядке, а также 
в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом действия (бездействие) муни-
ципалитета или исполнителя, если такие 
действия (бездействие) нарушают права 
и законные интересы заявителя. Обжало-
вание действий (бездействия) муниципа-
литета или исполнителя в порядке, пред-
усмотренном настоящим разделом, не яв-
ляется препятствием для обжалования 
заявителем таких действий (бездейст-
вия) в судебном порядке.

5.2. Обжалование действий (бездей-
ствия) муниципалитета или исполнителя 
в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом (далее – жалоба), допускается в 
любое время, когда заявитель узнал о на-
рушении своего права на предоставление 
муниципальной услуги.

5.3. Заявитель вправе подать в пись-
менной форме, в том числе посредством 
использования факсимильной связи, жа-
лобу на действия (бездействие):

а) муниципалитета – в муниципаль-
ное Собрание на имя Руководителя муни-
ципального образования;

б) исполнителя – Руководителю му-
ниципалитета или лицу, официально ис-
полняющему его обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в муници-
пальное Собрание, рассматривается на 
заседании муниципального Собрания не 
позднее 30 дней со дня ее поступления в 
муниципальное Собрание. 

В случае если жалоба поступила в пе-
риод летнего перерыва в работе муници-
пального Собрания, срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, исчи-
сляется со дня окончания такого переры-
ва в работе.

5.5. Руководитель муниципалитета 
или лицо, официально исполняющее его 
обязанности, обязаны рассмотреть жало-
бу в течение 10 дней со дня ее поступле-
ния.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наиме-

нование должности соответствующего 
должностного лица, которому направля-
ется жалоба;

б) фамилии, имя, отчество, почто-
вый адрес, номер контактного телефона 
заявителя, при наличии - адрес электрон-
ной почты;

в) указание на муниципалитет или 
исполнителя (фамилия, имя, отчество, 
наименование должностей муниципаль-
ной службы), чьи действия (бездействие) 
обжалуются;

г) указание на обжалуемые действия 
(бездействие) муниципалитета, исполни-
теля, доводы жалобы;

Заявитель имеет право приложить к 
жалобе документы, подтверждающие 
обоснованность доводов жалобы. В этом 
случае жалоба должна содержать пол-
ный перечень прилагаемых к ней доку-
ментов.

5.7. Жалоба подписывается заявите-
лем или его законным представителем. К 
жалобе, поданной законным представи-
телем, должен быть приложен документ, 
подтверждающий его полномочия.

5.8. Жалоба не рассматривается в 
случае если:

а) в жалобе не указаны сведения в со-
ответствии с пунктом 5.6 настоящего Ад-
министративного регламента;

б) предметом жалобы является реше-

ние, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные ли-

бо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи. Зая-
вителю, направившему такую жалобу, 
сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом;

г) текст жалобы не поддается прочте-
нию, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.9. Жалоба может быть отозвана за-
явителем.

5.10. Если в результате рассмотре-
ния жалоба признана:

а) обоснованной – в отношении ви-
новных лиц может быть принято реше-
ние об их привлечении к ответственности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) необоснованной – заявителю на-
правляется ответ с указанием оснований, 
по которым она признана необоснован-
ной.

5.11. О результатах рассмотрения 
жалобы сообщается в течение 5 дней по-
сле принятия решения.

5.12. Сведения о жалобах и решени-
ях по ним фиксируются в журнале, ука-
занном в пункте 3.2.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, с указанием:

а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю ре-

зультатов рассмотрения жалобы.

Объявление
Для работы в отделе Военного комиссариата города Москвы по Головин-

скому району требуется работники на следующие гражданские должности:
- помощник начальника отделения планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов;
- дежурный (сторож) по отделу.
Требования: граждане со средним, средним специальным, высшим 

образованием мужского пола от 50 лет (желательно офицеры запаса), жен-
ского пола от 45 лет.

График работы для помощника начальника отделения:
 пн.-пт. с 9.00 до 18.00; сб., вс.- выходной.
График работы для дежурного (сторожа): посменно сутки - трое.
Телефон для справок 8(499)943-85-50

Администрация.

Приложение к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги внутригородского муниципального образо-

вания Левобережное в городе Москве по принятию решений о 
разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, в порядке, установленном семейным законодатель-

ством Российской Федерации 
Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Лево-

бережное в городе Москве
И.О.Ф.

Запрос
о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет

Прошу разрешить мне ____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (полностью), 
________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения)

зарегистрированному(ой) по адресу: _________________________________________ 
      в соответствии с регистрацией, 

_______________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
вступить в брак с _________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью), 
_______________________________________________________________________.
число, месяц и год рождения
зарегистрированному(ой) по адресу: _________________________________________ 

      (в соответствии с регистрацией)
_______________________________________________________________________,
в связи с _______________________________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая основанием для вступления в брак
_______________________________________________________________________.

К настоящему запросу прилагаются:
перечисляются документы (при их наличии), подтверждающие уважительную причину 

(например, справка из женской консультации о беременности).

_____________________ __________________ /____________________
дата подачи заявления подпись  расшифровка подписи


