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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
№ 1/2 от 22.03.2012

Спасибо за доверие!
Я искренне благодарна всем
жителям района, поверившим и
отдавшим за меня свой голос, кол&
легам — депутатам муниципально&
го Собрания, которые избрали ме&
ня Руководителем внутригород&
ского муниципального образова&
ния Аэропорт в городе Москве. Я
использую все имеющиеся воз&
можности, накопленный опыт,
свои способности на благо района
Аэропорт и постараюсь создать
для наших жителей более ком&
фортные условия проживания.

«Об избрании Руководителя
внутригородского муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве»
В соответствии с Уставом внутри
городского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве, По
ложением о порядке избрания Руко
водителя внутригородского муници
пального образования Аэропорт в го
роде Москве и на основании резуль
татов тайного голосования, муници
пальное Собрание внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве решило:
1. Избрать Руководителем вну
тригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве депутата муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Аэро
порт в городе Москве Буткову
Светлану Львовну.
2. Руководителю внутригород
ского муниципального образова

ния Аэропорт в городе Москве
С.Л. Бутковой на основании на
стоящего решения издать соот
ветствующий приказ о вступле
нии в должность.
3. Настоящее решение вступает
в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на
председательствующего на первом
заседании муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве третьего созыва, де
путата муниципального Собрания
внутригородского муниципально
го образования Аэропорт в городе
Москве П.И. Поспелова.
Председательствующий
П.И. ПОСПЕЛОВ

Светлана БУТКОВА,
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве

Руководителем внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве избрана
Светлана Львовна БУТКОВА.
Светлана Львовна родилась в городе Горьком в 1966 году. Окончила Московский факультет ВЮЗИ. С 1991 по
1998 год работала в прокуратуре Алтайского края старшим помощником прокурора; с 1998 года по 2003 год в
администрации района Аэропорт юристом, начальником отдела ЖКХ; с 2008 года по 2012 год — Руководите
лем муниципалитета Войковский. Под ее руководством муниципалитет Войковский достиг высоких показате
лей в области развития спортивномассовых мероприятий и военнопатриотического воспитания, занял одно
из ведущих положений в округе. Житель района Аэропорт. Хорошо знакома с проблемами района. Замужем,
имеет двух дочерей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

График приема граждан депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве на 2"й квартал 2012 года
Руководитель внутригородско
го муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
БУТКОВА Светлана Львовна.
По понедельникам (16.00—18.00).
Ул. Усиевича, д. 23/5. Муниципали
тет, кабинет № 2.
БЕСПАЛЬКО Вера Сергеевна.
17 апреля (16.00—18.00), 22 мая
(16.00—18.00), 19 июня (16.00—
18.00). Ул. Усиевича, д. 23/5. Управа,
кабинет № 8.
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Андре&
евна. 10 апреля (16.00—18.00), 15
мая (16.00—18.00), 5 июня (16.00—

18.00). Ул. Усиевича, д. 23/5. Управа,
кабинет № 8.
ДЬЯЧКОВ Роман Михайло&
вич. 6 апреля (19.00—21.00),
20 апреля (19.00—21.00), 11 мая
(19.00—21.00), 25 мая (19.00—
21.00), 8 июня (19.00—21.00), 29
июня (19.00—21.00). М. Коптевский
прд, д. 4/6.
КНЯЗЕВ Дмитрий Алексее&
вич. Еженедельно: по вторникам
(14.00—18.00),
по
пятницам
(10.00—13.00).
ООО
«Север
Строй». 2ой Балтийский пер., д. 4,
2 подъезд.

ПОНЯХИНА Марина Анато&
льевна. 10 апреля (18.00—20.00),
15 мая (18.00—20.00), 26 июня
(18.00—20.00). Ул. Усиевича, д. 23/5.
Управа, кабинет № 8.
ПОСПЕЛОВ Павел Ивано&
вич. 2 апреля (16.00—18.00), 14 мая
(16.00—18.00), 4 июня (16.00—
18.00). МАДИ. Ленинградский прт,
д. 64, комн. 243.
ПРОКЛОВА Вера Александ&
ровна. 9 апреля (17.00—19.00),
14 мая (17.00—19.00), 4 июня
(17.00—19.00). Школа № 1289.
Ул. Планетная, д. 23.

САФРОНОВА Галина Викто&
ровна. 19 апреля (16.00—18.00),
17 мая (16.00—18.00), 14 июня
(16.00—18.00). Центр образова
ния № 1424. Ленинградский прт,
д. 46.
СОКОЛОВА Татьяна Василь&
евна. 9 апреля (15.00—18.00), 14
мая (15.00—18.00), 4 июня (15.00—
18.00). Поликлиника № 62. Ул.
Красноармейская, д. 18.
СУРКОВА Людмила Алексан&
дровна. 19 апреля (16.00—18.00),
26 апреля (16.00—18.00), 17 мая
(16.00—18.00), 24 мая (16.00—

18.00), 7 июня (16.00—18.00), 28
июня (16.00—18.00). Ул. Усиевича,
д. 23/5. Управа, кабинет № 8.
ТАРАСОВ Антон Александро&
вич. 4 апреля (16.00—18.00), 24 ап
реля (16.00—18.00), 10 мая (16.00—
18.00), 30 мая (16.00—18.00), 15 ию
ня (16.00—18.00), 30 июня (16.00—
18.00). Ул. Усиевича, д. 23/5. Управа,
кабинет № 8.
Запись на прием осуществ&
ляется по предварительной
записи по телефону: (499) 151&
47&82.

АКТУАЛЬНО

Качество — под контроль
В соответствии с поручением мэра Москвы от
03.02.2012 г. № 4263/2, в целях обеспечения
качества предоставляемых населению жилищно
коммунальных услуг, учета мнения москвичей о
работе управляющих организаций, независимо от
организационноправовой формы собственности,
Комплексом городского хозяйства Москвы
завершено формирование рейтинга частных
управляющих организаций.

Работа проведена во взаимодей
ствии с отраслевыми, контрольны
ми и надзорными органами по на
правлениям: результаты инспекци
онных проверок Мосжилинспекции
и ОАТИ (количество выданных
предписаний, не исполненных в
срок предписаний, суммы штраф
ных санкций, проверки документов
правомерности управления МКД и

т.д.); соблюдение Стандарта раскры
тия информации о своей деятельнос
ти управляющими организациями;
поступившие жалобы жителей на
работу управляющей организации.
В соответствии с рейтингом 35и
частных управляющих организа
ций в г. Москве худшими организа
циями района Аэропорт признаны:
ООО «ДЕЗ Аэропорт» и ООО «Свет

Жилсервис». С данными управляю
щими организациями рекомендо
вано расторгнуть договоры.
Петр БИРЮКОВ,
заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам жилищно&
коммунального хозяйства и
благоустройства
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ПРАЗДНИКИ

ОПЕКА

Праздник
своими руками

Мы хотим в семью!

В муниципальном учреждении «Центр досуга и спорта
«Орбита» прошла выставка семейного творчества
«Преемственность поколений», где были представлены
работы, сделанные руками детей и взрослых.
В выставке приняли участие се
мейные коллективы и творческие
династии. Экспозиция порадовала
разнообразием творческого потен
циала и техникой исполнения работ.
Жители района имели возможность
познакомиться с преподавателями
Центра, подготовившими мастер
классы по изготовлению поздрави
тельных открыток с использованием
текстиля и флористического мате
риала. Для самых маленьких был
проведен мастеркласс по изготовле
нию открытокаппликаций.
«Орбита» продолжает традицию
проведения выставок декоративно
прикладного творчества. Жители
района приглашаются к участию в
выставкеярмарке «Пасхальный пе
резвон». Принимаются творческие
работы всех желающих на право
славную тему в любых видах и жан
рах. Очень популярна, например, ро
спись пасхального яйца на деревян
ных заготовках. Студийцы Центра

досуга уже готовят раздел выставки
«Пасхальные яйца». К участию при
глашаются как взрослые, так и дети,
особенно семейные коллективы.
Разделы будущей экспозиции:
«Текстиль» (трикотаж, шитье, ткаче
ство), «Эстетика быта» (вышивка, ло
скутная техника, батик, фитоди
зайн, художественное вязание, мак
раме, кружевоплетение), «Аксессуа
ры» (изделия из кожи, бисера и др.),
«Прикладное творчество» (художес
твенная отработка дерева, металла,
кости, керамики, начальное модели
рование, бумажная пластика, орига
ми, тестопластика).
Прием изделий со 2 по 14 апре
ля, 17.00—19.00.
Открытие выставки 17 апреля
2012 г. на Пасхальной неделе. Лучшие
работы и их авторы будут отмечены
грамотами и памятными сувенирами.
Создавайте красоту своими ру
ками! Дарите свои творческие на
ходки другим! Участвуйте в выстав

ках Центра досуга «Орбита» для жи
телей муниципального образования
«Аэропорт»!
Работы принимаются по адресу:
Малый Коптевский прд, д. 4, Центр
досуга и спорта «Орбита», кабинет
администрации.

Алена

Александр

Алена
родилась в
декабре 2010
года. У
девочки серые
глазки и
светлорусые
волосы. У нее
есть старший
братик, его зовут Саша. Девочка
очень ласковая, любит находиться
на руках и улыбается.

Саша родился
в августе
2008 г.
У мальчика
карие глазки и
русые волосы.
У него есть
младшая
сестра Алена.
Сашенька
спокойный и милый малыш.

Руслан
Александра
Александра ро
дилась в августе
2010 года. У де
вочки голубые
глаза и светло
русые волосы.
Александра об
щительная и
жизнерадостная
девочка.

Соб. инф.
P.S. В статье «Вам, любимые
мамы!» (№ 3, март 2012 года) до
пущена неточность. По ошибке пе
дагогом названа Виктория Ляпина.
На самом деле в концерте приняла
участие театральная студия «Бе
нефис» под руководством педагога
Светланы Михайловны Мехтиевой.
Юные артисты исполнили мюзик
лы «Буратино» и «Мама». Приносим
свои извинения.

Этих дней не смолкнет слава…

26 марта в библиотеке № 68
им. Платонова состоялась пре&
зентация поэтического сборни&
ка «Этих дней не смолкнет сла&
ва…», изданного муниципалите&
том Аэропорт к 70&летию битвы
под Москвой.
Это уже второй сборник стихов
жителей района Аэропорт, являю
щихся постоянными членами поэти
ческого клуба «Северное сияние»,

долгое время существующего в райо
не. Творческий коллектив, родив
шийся в стенах районной библиоте
ки № 68, включает в себя людей раз
ного возраста и рода занятий, но при
этом имеющих одно общее пристра
стие — любовь к поэзии.
В канун 70летия битвы под Мос
квой по инициативе руководителя
поэтического клуба В.В. Сарычевой и
при поддержке муниципалитета Аэ
ропорт был проведен поэтический
конкурс, посвященный этой знаме
нательной дате, который по тради
ции завершился торжественным на
граждением победителей и чествова
нием ветеранов. По итогам этого
конкурса, а также конкурса, прове
денного в 2010 году и посвященного
65летию Победы, муниципалитет
Аэропорт выпустил сборник лучших
стихотворений членов поэтическо
го клуба под названием «Этих дней
не смолкнет слава…».
На презентацию сборника были

приглашены представители муни
ципалитета, Совета ветеранов райо
на Аэропорт и, конечно же, все чле
ны поэтического клуба «Северное
сияние», которым были вручены эк
земпляры выпуска. Вела встречу ру
ководитель клуба В.В. Сарычева, ко
торая представила авторов стихов.
После процедуры вручения члены
клуба читали собственные стихи.
Поэтесса Эльвира Амстиславская
кроме сочинения стихов увлекается
пением и занимается в Академичес
ком хоре Московского автомобиль
нодорожного института. Под ак
компанемент руководителя хора
Екатерины Заборонок она спела не
сколько классических романсов.
В начале осени 2012 года, посвя
щенного Российской истории, му
ниципалитет планирует провести
очередной поэтический конкурс
среди жителей района Аэропорт.

Алиса
родилась в
декабре 2010
года. У
девочки серо
голубые глаза
и светло
русые волосы.

Сережа ро
дился в июле
2011 года. У
мальчика ру
сые волосы
и серые гла
за. Сережа
улыбается,
когда его берут на руки. Требует к
себе внимания.

Полина
Поля родилась в
октябре 2009
года. У нее серо
голубые глаза и
светлорусые
волосы. Полина
общительная и
жизнерадостная
девочка, любит
играть. У нее есть сестра
Маргарита 2011 года рождения.
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Все операции тщательно про
считываются, документируются и
обрабатываются профессиональ
ными помощницами, которые зна
ют множество секретов, и только в
этот день они готовы поделиться
ими со всеми желающими.
А для самых активных и лю
бознательных помощники агента
проведут мастерклассы и инте
рактивные игры, в которых вы
сможете попробовать себя в ка

 .

честве будущего Агента.
Самых активных участников
ждут памятные призы!
В штате Агента 008 каждому
найдется свое занятие!
Агент 008 и его очаровательная
помощница ждут вас по адресу: Пе&
тровско&Разумовский пр&д, д. 9.
Секретные телефоны: 612&30&67;
631&03&03.
Встреча состоится 20 апреля
2012 года. Сбор гостей в 14.00.

Екатерина
Катя родилась
в июле 2011
года. У
девочки русые
волосы и
серые глаза.

Маргарита
Девочка
родилась в
июле 2011
года. У нее
сероголубые
глаза и
светлорусые
волосы. Рита
общительная, улыбчивая и
жизнерадостная. У нее есть сестра
Полина 2009 года рождения.

Зарина
Марина

Приключения Агента 008

Саша родился в
мае 2011 года. У
мальчика серые
глаза и светло
русые волосы.
Он с интересом
разглядывает
окружающие
его предметы.

Сергей

Соб. инф.

ДОСУГ

В штабквартире знаменитого
агента вас познакомят с новейши
ми устройствами защиты инфор
мации от несанкционированного
прослушивания.
Учитывая все современные тре
бования, квалифицированные по
мощники агента позаботились не
только о безопасности своего бос
са, но подумали и о комфорте, дове
дя все производственные процессы
до абсолютного автоматизма.

Александр

Алиса

ТВОРЧЕСТВО

Руслан родился
в августе 2011
года. У Руслана
карие глаза и
русые волосы.
Мальчик любит
быть на руках, с
интересом
рассматривает
окружающие его предметы.

Марина роди
лась в июне
2009 года. У де
вочки голубые
глаза и русые
волосы. Девочка
застенчивая и
задумчивая.
По вопросам устройства детей&
сирот и детей, оставшихся без по&
печения родителей, на семейные
формы воспитания вы можете об&
ратиться в отдел опеки, попечи&
тельства, охраны прав детей муни&
ципалитета ВМО Аэропорт в горо&
де Москве по адресу: г. Москва, ул.
Усиевича, д. 23/5, кабинет 9, замес&
титель начальника отдела опеки и
попечительства, охраны прав де&
тей Ангелина Александровна Ку&
ликова. Тел.: (499) 151&47&23. Часы
приема: понедельник с 15.00 до
18.00, четверг с 11.00 до 13.00.

Зарина родилась
в октябре 2011
года. У девочки
темные волосы и
карие глаза.
Девочка
спокойная,
любит быть на
руках.

Виктория
Виктория
родилась в
декабре 2008
года. У девочки
зеленые глаза
и темнорусые
волосы. Вика
любит играть
с детьми.
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ПРИГЛАШЕМ

Самые спортивные семьи
17 марта 2012 года в
футбольном манеже
«Динамо» состоялись
окружные соревнования
спортивных семей
«Весенние забавы».

Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве проводит
набор в новые бесплатные секции.
Занятия ведет тренерпрепода
ватель Владимир Борисович Ягод
ченко (тел.: 89035127343) по
понедельникам и средам с 15.30 до
18.30 на спортивной площадке по
адресу: Эльдорадовский пер., д. 5;
по вторникам и пятницам с 15.30
до 18.30 на спортивной площадке

Сборную команду района Аэро
порт представляли спортивные се
мьи: Кузьминых с четырехлетним
сыном Олегом; Багаутдиновых с де
сятилетней дочерью Анной; Авер
ченковых с 11ти летним сыном
Михаилом.

по адресу: ул. Планетная, дд. 40, 42;
по четвергам с 17.00 до 20.00 и суб
ботам с 13.00 до 16.00 на спортив
ной площадке по адресу: ул. Усие
вича, д. 16.
Для занятий в секции необхо
дима медицинская справка о допу
ске!

***

Политехнический колледж № 8 имени дважды героя
Советского Союза И.Ф. Павлова объявляет набор
абитуриентов на 2012—13 учебный год

Спортивные семьи защищали
честь района Аэропорт, стреми
лись показать хороший результат.
И хотя занять призовые места им
не удалось, наши семьи выступили
очень достойно и были награжде
ны поощрительными призами.
Соб. инф.

На базе 8 класса: в общеобразо
вательный класс с углубленным из
учением информатики с предос
тавлением возможности продол
жить обучение в колледже по спе
циальностям и профессиям: доку
ментационное обеспечение управ
ления и архивоведение; информа
ционная безопасность (защита
компьютерных сетей и программ);
прикладная информатика(в эконо
мике); автоматизация технологи
ческих процессов; мастер по обра
ботке цифровой информации;

экономика и бухгалтерский учет.
Бесплатное обучение. Стипендия
и компенсация за питание. Диплом
государственного образца. Отсрочка
от армии. Возможность поступления
в вуз без сдачи ЕГЭ. Принимаем ино
городних с регистрацией в Москве.
Адрес: ПетровскоРазумовский
прд, д. 9. Тел: 6123067. Проезд: стан
ция метро «Динамо», далее автобусом
№ 22 до остановки «ПетровскоРаз
умовский проезд»; станция метро
«Савеловская», далее автобусом № 82
до остановки «Писцовая улица».

нами. К чести юных спортсменов —
они не ударили в грязь лицом и по
казали выдающиеся результаты.
В командном зачете места рас
пределились следующим образом:
первое место — школа № 1289, вто

рое — школа Центр образования
№ 1424, третье место — лицей
№ 1575. По итогам соревнований
все призеры были награждены ме
далями и дипломами.
Соб. инф.

Сила — твое достоинство
                 
       .
Целый комплекс упражнений
был подготовлен организаторами
для участников соревнований: жим
гири, подтягивание, поднимание
туловища, приседания на одной но
ге. В соревнованиях приняли учас
тие команды пяти школ района.
Открывая праздник, главный
судья соревнований, преподава
тель физвоспитания Центра обра
зования 1424 В.Н. Шевченко при
звал участников соревнований
проявить свои лучшие качества и
показать себя настоящими мужчи

Информация о работе спортивных секций на территории
ВМО Аэропорт в апреле 2012 года
Наименование
секции

ФИО
тренера

Категория
занимающихся
(инвалиды, дети, люди
старшего возраста,
взрослое население
и др.)

Место
проведения
занятий, адрес

Расписание (время)
Контактный
телефон

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Вс.

Футбол

Ягодченко В.Б.

все

89035127343
сп/пл.
ул. Планетная, д. 40—42 (499) 7477155

—

15.30—18.30

—

—

15.30—18.30

—

—

Футбол

Ягодченко В.Б.

все

89035127343
сп/пл.
Эльдорадовский пер., д. 5 (499) 7477155

15.30—18.30

—

15.30—18.30

—

—

—

—

Футбол

Ягодченко В.Б.

юноши 1997—1998 г.р.

сп/пл.
ул. Усиевича, д. 16

89035127343
(499) 7477155

—

—

—

17.00—18.30

—

13.00—14.30

—

Футбол

Ягодченко В.Б.

мальчики 2000—2002 г.р.

сп/пл.
ул. Усиевича, д. 16

89035127343
(499) 7477155

—

—

—

18.30—20.00

—

14.30—16.00

—

Флорбол

Рыбин Ю.С.

юноши 1995—1998 г.р.

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью (499) 1525644
шина, д. 8

18.00—19.30

—

—

18.00—19.30

—

14.00—15.30

—

Флорбол

Рыбин Ю.С.

мужчины

с/з ГОУ СОШ № 601 с/з
(499) 1525644
ГОУ СОШ № 227

19.30—21.00

—

—

19.30—21.00

—

15.30—17.00

—

Настольный теннис

Шевченко В.Н.

все

с/з ЦО № 1424 Ленин
(499) 1525644
градский прт, д. 46

19.00—21.00

19.00—21.00

—

19.00—21.00

—

—

—

Спортивные танцы

Раздрогина Т.В.

все

19.00—21.00

—

19.00—21.00 19.00—21.00

—

—

—

Спортивные танцы

Чиненов А.И.

все

—

19.00—21.00

—

—

19.00—21.00

19.00—21.00

—

Спортивные танцы

Чиненов А.И.

все

(499) 1525644

—

14.30—16.00

—

—

14.30—16.00

—

—

Рукомобильный спорт

Крейндлин Л.Э.

I группа для лиц с ограничен с/з ЦО № 1424
(499) 1525644
ными возможностями
Ленинградский прт, д. 46

—

—

—

—

—

—

10.00—12.00

Рукомобильный спорт

Крейндлин Л.Э.

II группа для лиц с ограничен с/з ЦО № 1424
(499) 1525644
ными возможностями
Ленинградский прт, д. 46

—

—

—

—

—

—

12.00—14.00

с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью (499) 1525644
шина, д. 8
с/з ГОУ СОШ № 601
Ул. Академика Илью (499) 1525644
шина, д. 8
Малый Коптевский
прд, д. 4
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Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве № 01"10"37/11 от 03.08.2011 г.
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями — физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора»
В соответствии с частью 1 статьи
12 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановле
нием муниципалитета внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве от 02 авгу
ста 2011 года № 011036/11 «О По
рядке разработки и утверждения ад
министративных регламентов пред

оставления муниципальных услуг»,
муниципалитет внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве постановляет:
1.Утвердить Административный
регламент предоставления муници
пальной услуги по регистрации тру
довых договоров, заключаемых ра
ботодателями — физическими лица
ми, не являющимися индивидуаль
ными предпринимателями, с работ

никами, а также регистрации факта
прекращения трудового договора
(приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования в газете «Аэро
порт муниципальный».
3. Со дня вступления настоящего
постановления в силу признать ут
ратившим силу постановление му
ниципалитета внутригородского

муниципального образования Аэро
порт в городе Москве от 23 сентября
2010 года № 011058/10/3 «Об ут
верждении Порядка регистрации
трудовых договоров, заключаемых
работодателями — физическими ли
цами, не являющимися индивиду
альными предпринимателями, с ра
ботниками, регистрации факта пре
кращения трудового договора».
4. Контроль за выполнением на

стоящего постановления возложить
на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве Ахатова Р.Р.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципаль&
ного образования Аэропорт
в городе Москве
Р.Р. АХАТОВ

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 3 августа 2011 года № 01"10"37/11
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями — физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административ
ный регламент устанавливает поря
док предоставления муниципальной
услуги по регистрации трудовых до
говоров, заключаемых работодателя
ми — физическими лицами, не явля
ющимися индивидуальными пред
принимателями, с работниками, а
также регистрации факта прекраще
ния трудового договора (далее — му
ниципальная услуга) и стандарт пред
оставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может
обратиться за предоставлением му
ниципальной услуги, является физи
ческое лицо, не являющееся индиви
дуальным предпринимателям, за
ключившее трудовой договор с ра
ботником и имеющее место житель
ство (в соответствии с регистраци
ей) на территории внутригородско
го муниципального образования Аэ
ропорт в городе Москве (далее — му
ниципальное образование).
1.3. В случае смерти заявителя,
указанного в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента,
или отсутствия сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев,
в иных случаях, не позволяющих
продолжать трудовые отношения и
исключающих возможность регист
рации факта прекращения трудово
го договора в соответствии с назван
ным пунктом настоящего Админист
ративного регламента, заявителем
для регистрации факта прекраще
ния трудового договора имеет право
выступать физическое лицо — ра
ботник, в случае если данный трудо
вой договор был зарегистрирован в
муниципалитете муниципального
образования (далее — муниципали
тет).
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципаль
ной услуги: регистрация трудовых
договоров, заключаемых работода
телями — физическими лицами, не
являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками
(далее — трудовых договоров), а так
же регистрация факта прекращения
трудового договора.
2.2. Информирование о поряд
ке предоставления муниципальной
услуги.

2.2.1. Информация о порядке
предоставления муниципальной ус
луги предоставляется с использова
нием средств телефонной связи,
электронной почты, при личном об
ращении, а также посредством раз
мещения на информационных стен
дах в муниципалитете, в информа
ционнотелекоммуникационной се
ти «Интернет» на официальном сай
те муниципалитета (далее — офици
альный сайт), публикации в сред
ствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информа
ции, указанной в пункте 2.2.1 настоя
щего Административного регламен
та, осуществляется специалистом,
уполномоченным распоряжением
муниципалитета, организующим в
муниципалитете предоставление
муниципальной услуги (далее — ис
полнитель).
2.2.3. На официальном сайте раз
мещается следующая информация:
а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной
почты исполнителя;
в) текст настоящего Админист
ративного регламента;
г) формы запросов, и образцы
их заполнения заявителем о предос
тавлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефон
ные звонки и устные обращения за
явителей, исполнитель подробно и в
вежливой (корректной) форме ин
формируют обратившихся по инте
ресующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о
должности исполнителя, его фами
лии, имени, отчестве, принявшего
телефонный звонок.
Время разговора не должно пре
вышать 10 минут.
При невозможности исполните
ля, принявшего звонок, самостоя
тельно ответить на поставленные во
просы Заявителю сообщается номер
телефона, по которому можно полу
чить необходимую информацию или
предлагает направить обращение.
2.2.5. При консультировании от
вет направляется:
а) по письменным обращениям
— почтой в адрес Заявителя в срок,
не превышающий 30 дней со дня по
ступления письменного обращения;
б) по электронной почте — на

электронный адрес Заявителя в
срок, не превышающий 10 дней со
дня поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга пред
оставляется муниципалитетом:
а) место нахождение: 125315,
г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5
б) адрес официального сайта:
www.aervmo.ru;
в) график работы муниципали
тета: понедельник — четверг — с 9.00
— 18.00 часов; пятница — с 9.00 —
16.45 часов; перерыв — с 13.00 —
13.45 часов; суббота, воскресенье —
выходные дни.
г) общий телефон муниципали
тета: (499) 1514789;
д) адрес электронной почты муни
ципалитета: mun_aeroport@ru.mos.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник — с 15.00 — 18.00
часов;
четверг — с 11.00 — 13.00 часов;
2.4. Результатом предоставления
муниципальной услуги является:
а) для регистрации трудового
договора — проставление на трудо
вом договоре специального штампа
о его регистрации (пункт 1 прило
жения 1 к настоящему Администра
тивному регламенту);
б) для регистрации факта пре
кращения трудового договора —
проставление на трудовом договоре
специального штампа о регистра
ции факта его прекращения (пункт 2
приложения 1 к настоящему Адми
нистративному регламенту).
2.5. Срок предоставления муни
ципальной услуги составляет не бо
лее 5 рабочих дней со дня получения
запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги с приложе
нием к нему необходимых докумен
тов (далее — запроса).
2.6. Правовыми основаниями для
предоставления муниципальной ус
луги являются:
а) Трудовой кодекс Российской
Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 но
ября 2002 года № 56 «Об организа
ции местного самоуправления в го
роде Москве»;
в) Устав муниципального обра
зования;
г) настоящий Административ
ный регламент.
2.7. Перечень документов, необ

ходимых муниципалитету для пред
оставления муниципальной услуги:
2.7.1. Документы, которые заяви
тель, указанный в пункте 1.2 настояще
го Административного регламента,
должен предоставить самостоятельно:
2.7.1.1. Для регистрации трудово
го договора:
а) запрос, оформленный в соот
ветствии с приложением 2 к настоя
щему Административному регла
менту;
б) документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации;
в) документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства
на территории муниципального об
разования;
г) три экземпляра трудовых дого
вора (каждый экземпляр должен быть
пронумерован, прошит и заверен
подписью заявителя на прошивке).
2.7.1.2. Для регистрации факта
прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соот
ветствии с приложением 3 к настояще
му Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации;
в) два экземпляра трудовых до
говора, ранее зарегистрированных в
муниципалитете.
2.7.2. Документы, которые заяви
тель, указанный в пункте 1.3 настоя
щего Административного регламен
та, должен предоставить самостоя
тельно для регистрации факта пре
кращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соот
ветствии с приложением 4 к настояще
му Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации, в том числе военнослу
жащих, а также документы, удосто
веряющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства,
включая вид на жительство и удосто
верение беженца;
в) один экземпляр трудового до
говора, ранее зарегистрированного
в муниципалитете.
2.8. Заявители, указанные в пунк
тах 2.7.1 и 2.7.2, не предоставляют
иные документы, как по собствен
ной инициативе, так и по требова
нию муниципалитета.

2.9. В случае направления запро
са по почте, заявитель представляет
паспорт при получении результата
муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя тре
бованиям, предъявляемым к заявите
лю в соответствии с пунктами 1.21.3
настоящего
Административного
регламента;
б) не предоставление докумен
тов в соответствии с пунктом 2.7 или
2.8 настоящего Административного
регламента;
в) оформление документов с на
рушением требований настоящего
Административного регламента.
2.11. Основания для отказа за
явителю в предоставлении муници
пальной услуги не предусмотрены.
2.12. Плата с заявителя при пред
оставлении муниципальной услуги
не взимается.
2.13. Максимальный срок ожида
ния в очереди:
а) при подаче запроса не более
15 минут;
б) при получении результата
предоставления муниципальной ус
луги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в
день его поступления.
2.15. Организация предоставле
ния муниципальных услуг в муници
палитете:
а) на информационных стендах
в муниципалитете размещается сле
дующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной
почты, номер кабинета, фамилия,
имя, отчество, наименование долж
ности исполнителя;
текст настоящего Администра
тивного регламента и образцы за
полнения соответствующих запро
сов или информация о порядке оз
накомления с текстом настоящего
Административного регламента и
образцами заполнения запроса;
б) Рабочее место исполнителя
оборудуется телефоном, факсом, ко
пировальным аппаратом, компьюте
ром и другой оргтехникой, позволя
ющей своевременно и в полном
объеме предоставить муниципаль
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ную услугу;
в) для ожидания приема, воз
можности оформления запроса за
явителям отводятся места, оснащен
ные стульями, столами (стойками).
г) в случае необходимости за
явитель обеспечивается ручкой,
бланком запроса, писчей бумагой.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных
услуг:
информирование о предостав
лении муниципальной услуги;
безвозмездность предоставле
ния муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие
заявителя и исполнителя при пред
оставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной
услуги в соответствии с требования
ми настоящего Административного
регламента;
соблюдение сроков предостав
ления муниципальной услуги;
возможность получения инфор
мации о ходе предоставления муни
ципальной услуги.
3. Состав, последователь&
ность и сроки выполнения ад&
министративных процедур для
предоставления муниципаль&
ной услуги, требования к поряд&
ку их выполнения
3.1. Состав и последовательность
административных процедур для
предоставления муниципальной ус
луги (далее — административных
процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) выдача результата предостав
ления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала пред
оставления государственной услуги
является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осу
ществляется путем внесения в жур
нал регистрации запросов, следую
щих сведений:
а) дата поступления запроса;
б) входящий номер регистрации
запроса;
в) о заявителе (работодателе):
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответ
ствии с регистрацией);
г) о работнике — фамилия, имя,
отчество;
д) о трудовом договоре:
регистрационный номер;
дата регистрации;
е) о факте прекращения трудо
вого договора — дата регистрации;
ж) дата выдачи документов за
явителю, подпись заявителя;
з) иных сведений в соответствии
с настоящим Административным
регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается распис
ка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых до
кументов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества ис
полнителя, ответственного за прием
запросов, наименования его долж
ности муниципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получе
ния результата предоставления му
ниципальной услуги сообщается за
явителю при подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок при
ема и регистрации запроса не может
превышать 15 минут с момента на
чала приема.
3.2.5. Направление запроса на
рассмотрение исполнителю, осу
ществляется в течение рабочего дня

следующего после дня регистрации
запроса.
3.3. Рассмотрение запроса:
3.3.1 Основанием для начала рас
смотрения запроса является поступ
ление запроса исполнителю.
3.3.2. Результатом рассмотрения
запроса является оформление ре
зультата предоставления муници
пальной услуги в соответствии с
пунктом 2.4 настоящего Админист
ративного регламента.
3.3.3. Срок рассмотрения запро
са и оформления результата предос
тавления муниципальной услуги
осуществляется в течение 3 рабочих
дней со дня поступления запроса ис
полнителю.
3.3.4. Сведения о результате пред
оставления муниципальной услуги
вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1 настоящего Админист
ративного регламента.
3.4. Результат предоставления
муниципальной услуги выдается за
явителю под роспись не позднее 5
рабочих дней со дня регистрации
запроса.
3.5. В случае если заявитель по
какойто причине не смог явиться в
условленный срок для получения ре
зультата муниципальной услуги, он
может его получить в другое удоб
ное для него время в соответствии с
графиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за испол&
нением настоящего Админист&
ративного регламента
4.1. Контроль за исполнением на
стоящего Административного регла
мента осуществляется муниципали
тетом, муниципальным Собранием
муниципального образования (далее
— муниципальное Собрание) в фор
ме плановой и внеплановой провер
ки, в ходе рассмотрения жалобы, по
данной заявителем на действия (без
действие) муниципалитета или ис
полнителя (далее — контроль).
4.2. В муниципальном Собрании
контроль осуществляет комиссия
муниципального Собрания, к функ
циям которой отнесен контроль за
исполнением органами местного
самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов
местного значения (далее — комис
сия муниципального Собрания).
4.3. Плановая проверка в муници
палитете осуществляется по поруче
нию Руководителя муниципалитета.
4.4. Комиссия муниципального
Собрания осуществляет плановую
проверку один раз в год.
4.5. Предметом плановой про
верки является контроль за соблю
дением требований законодательст
ва Российской Федерации об орга
низации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг и
настоящего Административного
регламента
4.6. Для осуществления контроля
исполнитель обязан представить не
обходимую информацию (копии
документов) о предоставлении му
ниципальной услуги. Трудовые дого
воры (их копии), не представляются.
4.7. В случае выявления, по ре
зультатам проведенного контроля,
нарушений прав заявителя, винов
ные лица могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с
законодательством Российской Фе
дерации.
4.8. Результаты осуществления
контроля оформляются справкой, в
которых отмечаются выявленные

недостатки и предложения по их ус
транению. Данная справка направ
ляется соответственно исполните
лю или в муниципалитет для устра
нения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудеб&
ный) порядок обжалования ре&
шений и действий (бездей&
ствия) муниципалитета, а также
должностных лиц и муници&
пальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет пра
во обжаловать в судебном порядке, а
также в порядке, предусмотренном
настоящим разделом действия (без
действие) муниципалитета или ис
полнителя, если такие действия
(бездействие) нарушают права и за
конные интересы заявителя. Обжа
лование действий (бездействия) му
ниципалитета или исполнителя в
порядке, предусмотренном настоя
щим разделом, не является препят
ствием для обжалования заявителем
таких действий (бездействия) в су
дебном порядке.
5.2. Обжалование действий (без
действия) муниципалитета или ис
полнителя в порядке, предусмотрен
ном настоящим разделом (далее —
жалоба), допускается в любое время,
когда заявитель узнал о нарушении
своего права на предоставление му
ниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в
письменной форме, в том числе по
средством использования факси
мильной связи, жалобу на действия
(бездействие):
а) муниципалитета — в муници
пальное Собрание на имя Руководи
теля муниципального образования;
б) исполнителя — Руководителю
муниципалитета или лицу, официаль
но исполняющему его обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в муни
ципальное Собрание, рассматрива
ется на заседании муниципального
Собрания не позднее 30 дней со
дня ее поступления в муниципаль
ное Собрание.
В случае если жалоба поступила в
период летнего перерыва в работе
муниципального Собрания, срок,
указанный в абзаце первом настоя
щего пункта, исчисляется со дня
окончания такого перерыва в работе.
5.5. Руководитель муниципалите
та или лицо, официально исполняю
щее его обязанности, обязаны рас
смотреть жалобу в течение 10 дней
со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и на
именование должности соответ
ствующего должностного лица, ко
торому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, поч
товый адрес, номер контактного те
лефона заявителя, при наличии —
адрес электронной почты;
в) указание на муниципалитет
или исполнителя (фамилия, имя, от
чество, наименование должностей
муниципальной службы), чьи дей
ствия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые дей
ствия (бездействие) муниципалите
та, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право прило
жить к жалобе документы, подтвер
ждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба долж
на содержать полный перечень при
лагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается за
явителем, подающим такую жалобу,
или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявите

ля, должны быть приложены дове
ренность или иной подтверждаю
щий его полномочия на подписание
жалобы документ.
5.8. Жалоба не рассматривается в
случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в
соответствии с пунктом 5.6 настояще
го Административного регламента;
б) предметом жалобы является ре
шение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензур
ные либо оскорбительные выраже
ния, угрозы жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также
членов его семьи. Заявителю, на
правившему такую жалобу, сообща
ется о недопустимости злоупотреб
ления правом;
г) текст жалобы не поддается
прочтению, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации обращения со
общается заявителю, если его фами
лия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана
заявителем.

5.10. Если в результате рассмот
рения жалоба признана:
а) обоснованной — в отноше
нии виновных лиц может быть
принято решение об их привлече
нии к ответственности в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации;
б) необоснованной — заявителю
направляется ответ с указанием ос
нований, по которым она признана
необоснованной.
5.11. О результатах рассмотре
ния жалобы сообщается в течение 5
дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и реше
ниях по ним фиксируются в журна
ле, названном в пункте 3.2.1 настоя
щего Административного регламен
та, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жа
лобы;
д) даты направления заявителю
результатов рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями —
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора

Штампы для регистрации трудовых
договоров, заключенных
работодателями — физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями,
с работниками, факта прекращения
трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в муниципалитете внутригородского
муниципального образования _________________в городе Москве
Регистрационный номер ________________
«___» _________________ 20___ года
___________________________________________________
(должность)
_________________ /________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

2. Штамп для регистрации факта прекращения
трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в
муниципалитете внутригородского муниципального образования
_______________________ в городе Москве
Регистрационный номер _________________________________________
«___» _________________ 20___ года
_______________________________________________________________
(должность)
__________________ / ____________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
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Приложение 2 к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского
муниципального образования Аэропорт в
городе Москве по регистрации трудовых
договоров, заключаемых
работодателями — физическими лицами,
не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а
также регистрации факта прекращения
трудового договора
Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
____________________
(Ф.И.О.)
Запрос
о регистрации трудового договора, заключенного работодате&
лем — физическим лицом, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями — физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора
Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
____________________
(Ф.И.О.)
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного работодателем —
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
В связи _________________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение двух месяцев сведений о месте пребывания
__________________________________________________________________________________________________
работодателя, иными случаями (указываются какими)
__________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муни
ципального образования Аэропорт в городе Москве трудовой договор,
заключенный мной ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
зарегистрированным(ой) по адресу: ___________________________
(в соответствии с регистрацией,
_______________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником ___________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника,
_________________________________________________________________________________________________.
его почтовый адрес, контактный телефон)

Для регистрации трудового договора представляются три оригинала
трудовых договоров.
____________________ __________________ /____________________
дата подачи заявления
подпись
расшифровка подписи

____________________
дата подачи заявления

Приложение 3 к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского
муниципального образования Аэропорт в
городе Москве по регистрации трудовых
договоров, заключаемых
работодателями — физическими лицами,
не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а
также регистрации факта прекращения
трудового договора
Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
____________________
(Ф.И.О.)
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового договора
заключенного работодателем — физическим лицом, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве факт
прекращения
трудового
договора,
заключенного
мной
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
зарегистрированному(ой) по адресу: _______________________________
(в соответствии с регистрацией,
_______________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником ___________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Для регистрации факта прекращения трудового договора
представляются два трудовых договора, зарегистрированных в
муниципалитете внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве «___» ___________________ 20___ года
регистрационный номер __________.
_____________________ __________________ /______________________
дата подачи заявления
подпись
расшифровка подписи

Для регистрации факта прекращения трудового договора представляется один трудовой договор,
зарегистрированный в муниципалитете внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе
Москве «___» ______________ 20___ года регистрационный номер __________.
__________________ /_____________________________________________________
подпись
расшифровка подписи

Постановление муниципалитета внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе
Москве № 01"10"39/11 от 03.08.2011 г.
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального бюджетного
учреждения внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества»
В соответствии с подпунктом 10
пункта 3.3 статьи 32 Федерального за
кона от 12 января 1996 года № 7ФЗ
«О некоммерческих организациях»
муниципалитет внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок составле
ния и утверждения отчета о резуль
татах деятельности муниципально
го бюджетного учреждения внутри

городского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве и
об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества
(приложение).
2. Опубликовать настоящее по
становление в газете «Аэропорт му
ниципальный».
3. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за выполнением на

стоящего постановления оставить за
Руководителем
муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве Ахатовым Р.Р.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
Р.Р. АХАТОВ

Приложение к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования Аэропорт
в городе Москве от 3 августа 2011 года № 01"10"39/11
Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанав
ливает правила составления и утвер
ждения отчета о результатах дея
тельности муниципального бюджет
ного учреждения внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве (далее — уч
реждение) и об использовании за
крепленного за ним муниципально
го имущества (далее — Отчет).
1.2. Учреждение составляет От
чет в соответствии с общими тре

бованиями, установленными Ми
нистерством финансов Россий
ской Федерации и настоящим По
рядком с учетом требований зако
нодательства Российской Федера
ции о защите государственной
тайны.
1.3. Отчет составляется учрежде
нием в валюте Российской Федера
ции (в части показателей в денеж
ном выражении) по состоянию на 1
января года, следующего за отчет
ным годом.

2. Структура и содержание
Отчета
2.1. Отчет учреждения состоит из
трех разделов:
— раздел 1 «Общие сведения об
учреждении»;
— раздел 2 «Результат деятельно
сти учреждения»;
— раздел 3 «Об использовании
имущества, закрепленного за учреж
дением».
2.2. В разделе 1 «Общие сведения
об учреждении» указываются:
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— исчерпывающий перечень ви
дов деятельности (с указанием ос
новных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся
основными), которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами;
— перечень услуг (работ), кото
рые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами
Российской Федерации и муници
пальными нормативными правовы
ми актами с указанием потребите
лей указанных услуг (работ);
— перечень документов (с указа
нием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых уч
реждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной
регистрации учреждения, постанов
ление муниципалитета внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве (далее —
муниципалитета) о создании учреж
дения, устав учреждения);
— количество штатных единиц
учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалифи
кации работников учреждения, на
начало и на конец отчетного года. В
случае изменения количества штат
ных единиц учреждения указываются
причины, приведшие к их измене
нию на конец отчетного периода);
— средняя заработная плата ра
ботников учреждения.
2.3. В разделе 2 «Результат деятель
ности учреждения» указываются:
— изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой (остаточ

ной) стоимости нефинансовых ак
тивов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах);
— общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям матери
альных ценностей, денежных
средств, а также от порчи матери
альных ценностей;
— изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и креди
торской задолженности учреждения
в разрезе поступлений (выплат)
предусмотренных Планом финан
совохозяйственной деятельности
учреждения (далее — План) относи
тельно предыдущего отчетного года
(в процентах) с указанием причин
образования просроченной креди
торской задолженности, а также де
биторской задолженности, нереаль
ной к взысканию;
— суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ);
— цены (тарифы) на платные ус
луги (работы), оказываемые потре
бителям (в динамике в течение от
четного периода);
— общее количество потребите
лей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей);
— количество жалоб потребите
лей и принятые по результатам их
рассмотрения меры;
— суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмот
ренных Планом;
— суммы кассовых и плановых

выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом.
2.4. В разделе 3 «Об использовании
имущества, закрепленного за учреж
дением», учреждением указываются
на начало и конец отчетного года:
— общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления;
— общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,
и переданного в аренду;
— общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование;
— общая балансовая (остаточ
ная) стоимость движимого имущес
тва, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления;
— общая балансовая (остаточ
ная) стоимость движимого имущес
тва, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду;
— общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества, на
ходящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование;
— общая площадь объектов не
движимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве оператив
ного управления;
— общая площадь объектов не

движимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве оператив
ного управления, и переданного в
аренду;
— общая площадь объектов не
движимого имущества, находящего
ся у учреждения на праве оператив
ного управления, и переданного в
безвозмездное пользование;
— количество недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления;
— объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в ус
тановленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления;
— общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного учреждени
ем в отчетном году за счет средств,
выделенных муниципалитетом уч
реждению на указанные цели;
— общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного учреждени
ем в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности;
— общая балансовая (остаточ
ная) стоимость особо ценного дви
жимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления.
3. Утверждение Отчета
3.1. Отчет утверждается руково
дителем учреждения и представля
ется в муниципалитет на согласова
ние на бумажном носителе (проши
тый, пронумерованный и скреплен
ный печатью учреждения) в двух

подлинных экземплярах и на элек
тронном носителе в срок до 1 марта
года, следующего за отчетным.
3.2. Муниципалитет рассматри
вает Отчет в течение десяти рабочих
дней, следующих за днем поступле
ния Отчета, и согласовывает его ли
бо возвращает на доработку с указа
нием причин, послуживших основа
нием для его возврата.
В случае согласования один эк
земпляр согласованного Отчета на
правляется учреждению.
3.3. Учреждение в порядке, уста
новленном Министерством финан
сов Российской Федерации, пред
ставляет Отчет, утвержденный и со
гласованный в соответствии с пунк
тами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка,
для его размещения на официальном
сайте в сети Интернет федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим правопримени
тельные функции по кассовому об
служиванию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Фе
дерации, с учетом требований зако
нодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны.
3.4. По решению муниципалите
та Отчет может быть дополнительно
размещен в сети Интернет на офи
циальном сайте муниципалитета,
сайте учреждения, либо ином сайте,
с учетом требований законодатель
ства Российской Федерации о защи
те государственной тайны.
3.5. Доступ к Отчету, размещен
ному на сайтах, указанных в пункте
3.4, является свободным и безвоз
мездным.

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве № 01"10"51/11 от 30.09.2011 г.
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве, утверждения
уставов муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе
Москве и внесения в них изменений»
В соответствии с подпунктом 3
пункта 2 статьи 13, пунктом 4 статьи
14, подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 16,
подпунктом 3 пункта 2 статьи 17.1,
подпунктом 3 пункта 5 статьи 18, под
пунктом 3 пункта 1 статьи 19.1 Феде
рального закона от 12 января 1996
года № 7ФЗ «О некоммерческих ор
ганизациях», частью 3 статьи 5, пунк

том 3 части 3 статьи 6, пунктом 3 час
ти 5 статьи 18 Федерального закона
от 3 ноября 2006 года № 174ФЗ «Об
автономных учреждениях» муници
палитет внутригородского муници
пального образования Аэропорт в го
роде Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок создания,
реорганизации, изменения типа и

ликвидации муниципальных учреж
дений внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве, утверждения уставов
муниципальных учреждений внут
ригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Моск
ве и внесения в них изменений со
гласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Настоящее постановление всту
пает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее по
становление газете «Аэропорт муни
ципальный».
4. Контроль за выполнением на
стоящего постановления оставить за
Руководителем
муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве Ахатовым Р.Р.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
Р.Р. АХАТОВ

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 30.09.2011 года № 01"10"51/11
Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве, утверждения уставов
муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве и
внесения в них изменений
1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавлива
ет процедуры создания, реорганиза
ции, изменения типа и ликвидации
муниципальных казенных, бюджет
ных и автономных учреждений внут
ригородского муниципального обра
зования Аэропорт в городе Москве,
которые создаются на базе имущест
ва, находящегося в муниципальной
собственности (далее — учреждения),
а также утверждения уставов учрежде
ний и внесения в них изменений.
2. Создание учреждения
2.1. Учреждение может быть со
здано путем его учреждения в соот
ветствии с настоящим разделом или

путем изменения типа существую
щего учреждения в соответствии с
разделом 4 настоящего Порядка.
2.2. Решение о создании учреж
дения принимается муниципалите
том внутригородского муниципаль
ного образования Аэропорт в горо
де Москве (далее — муниципалите
том) в форме постановления (далее
— постановление о создании).
2.3. Постановление о создании
должно содержать:
— полное и сокращенное наиме
нование создаваемого учреждения с
указанием его типа;
— основные цели деятельности
создаваемого учреждения;

— указание наименование муни
ципалитета как учредителя;
— место нахождения создавае
мого учреждения;
— сведения о недвижимом иму
ществе, закрепляемом за создавае
мым учреждением;
— предельную штатную числен
ность работников и размер фонда
оплаты труда (для казенного учреж
дения).
Постановление о создании мо
жет содержать перечень меропри
ятий по созданию учреждения с ука
занием сроков их проведения и от
ветственных исполнителей.
2.4. После издания постановле

ния о создании муниципалитет ут
верждает устав созданного учрежде
ния в соответствии с разделом 6 на
стоящего Порядка, назначает руко
водителя этого учреждения и осу
ществляет контроль за проведением
государственной регистрации вновь
созданного учреждения, постанов
кой его на учет в налоговых и иных
государственных органах.
Трудовой договор с руководите
лем учреждения заключает Руково
дитель муниципалитета в соответ
ствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации.
3. Реорганизация учреждения
3.1. Реорганизация учрежде

ния может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения,
разделения и выделения, преоб
разования.
3.2. Решение о реорганизации
учреждения принимается муници
палитетом в форме постановления
(далее — постановление о реоргани
зации).
3.2. Постановление о реоргани
зации должно содержать:
— полные и сокращенные на
именования учреждений (учрежде
ния), участвующих в процессе реор
ганизации с указанием их типов;
— форму реорганизации;
Окончание на стр. 8
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— полные и сокращенные на
именования учреждения (учрежде
ний) после завершения процесса ре
организации с указанием их типов;
— указание наименования муни
ципалитета как учредителя;
— место нахождения учрежде
ний (учреждения), участвующих в
процессе реорганизации;
— место нахождения учрежде
ний (учреждения) после завершения
процесса реорганизации;
— информацию об изменении
(сохранении) основных целей дея
тельности реорганизуемого учреж
дения (учреждений);
— информацию об изменении
(сохранении) штатной численности
и фонда оплаты труда учреждения
(для казенных учреждений);
— информацию об использова
нии недвижимого имущества, за
крепленного за реорганизуемым уч
реждением.
Постановление о реорганиза
ции также может содержать пере
чень мероприятий по реорганиза
ции учреждения с указанием сроков
их проведения и ответственных ис
полнителей.
3.3. Муниципалитет составляет и
утверждает передаточный акт (при
слиянии, присоединении, преобра
зовании), разделительный баланс
(при разделении, выделении).
3.4. Передаточный акт (раздели
тельный баланс) включают:
— весь комплекс прав и обязанно
стей реорганизуемого учреждения, в
том числе те обязательства, по кото
рым не наступил срок исполнения, а
также обязательства, которые реорга
низуемое учреждение оспаривает;
— положения о правопреемстве
по всем обязательствам вновь со
зданного учреждения в отношении
всех его кредиторов.
3.5. После издания постановления
о реорганизации муниципалитет ут
верждает устав реорганизованного
учреждения (учреждений) в соответ
ствии с разделом 6 настоящего По
рядка, назначает руководителя учреж
дения (руководителей учреждений) и
осуществляет контроль за проведени
ем его государственной регистрации,
постановкой на учет в налоговых и
иных государственных органах.
Трудовой договор с руководите
лем реорганизованного учреждения
(учреждений) заключает Руководи

тель муниципалитета в соответ
ствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации.
4. Изменение типа учреж&
дения
4.1. Изменение типа учреждения
не является его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа
учреждения принимается муници
палитетом в форме постановления
(далее — постановление об измене
нии типа).
4.3. Постановление об измене
нии типа в целях создания казенно
го учреждения должно содержать:
— полное и сокращенное наиме
нование существующего учрежде
ния с указанием типа учреждения;
— полное и сокращенное наиме
нование создаваемого учреждения с
указанием типа учреждения;
— указание наименования муни
ципалитета как учредителя;
— информацию об изменении
(сохранении) основных целей дея
тельности учреждения;
— информацию об изменении
(сохранении) штатной численности
и фонда оплаты труда учреждения.
Указанное постановление также
может содержать перечень меро
приятий по созданию учреждения с
указанием сроков их проведения и
ответственных исполнителей.
4.4. Постановление об изменении
типа в целях создания бюджетного, а
также в целях создания автономного
учреждения должно содержать:
— полное и сокращенное наиме
нование существующего учрежде
ния с указанием типа учреждения;
— полное и сокращенное наиме
нование создаваемого учреждения с
указанием типа учреждения;
— указание наименования муни
ципалитета как учредителя;
— информацию об изменении
(сохранении) основных целей дея
тельности учреждения;
— сведения об имуществе, за
крепляемом за автономным учреж
дением, в том числе перечень объек
тов недвижимого имущества и осо
бо ценного движимого имущества.
Данное постановление также
может содержать перечень меро
приятий по созданию учреждения с
указанием сроков их проведения и
ответственных исполнителей.
4.5. После принятия постановле
ния об изменении типа муниципа
литет утверждает изменения в устав

учреждения в соответствии с разде
лом 6 настоящего Порядка, а также
осуществляет контроль за государ
ственной регистрацией внесенных
изменений.
5. Ликвидация учреждения
5.1. Решение муниципалитета о
ликвидации учреждения принима
ется в форме постановления (далее
— постановление о ликвидации).
5.2. Постановление о ликвида
ции должно содержать:
— полное и сокращенное на
именование учреждения с указани
ем его типа;
— место нахождения учрежде
ния;
— указание наименования муни
ципалитета как учредителя;
— информацию об органе мест
ного самоуправления или учрежде
нии, на который (которое) будет
возложено исполнение публично
правовых функций после заверше
ния процесса ликвидации казенного
учреждения;
Постановление о ликвидации
также может содержать перечень
мероприятий по ликвидации учреж
дения с указанием сроков и ответ
ственных исполнителей.
5.3. После издания постановле
ния о ликвидации муниципалитет:
— в 3дневный срок уведомляет
регистрирующий орган о принятии
решения о ликвидации учреждения;
— в 2недельный срок утвержда
ет состав ликвидационной комис
сии (назначает ликвидатора), а так
же устанавливает порядок и сроки
ликвидации учреждения;
— уведомляет регистрирующий
орган о формировании ликвидаци
онной комиссии (назначении лик
видатора), а также о составлении
промежуточного ликвидационного
баланса;
— представляет в регистрирую
щий орган заявление о государ
ственной регистрации в связи с лик
видацией учреждения с приложени
ем ликвидационного баланса;
— осуществляет иные необходи
мые действия в целях ликвидации
учреждения.
5.4. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор):
— обеспечивает реализацию
полномочий по управлению делами
ликвидируемого учреждения в тече
ние всего периода его ликвидации;
— в течение 10 дней с даты исте

чения срока, установленного для
предъявления требований кредито
рами, представляет в муниципали
тет промежуточный ликвидацион
ный баланс;
— в течение 10 дней после завер
шения расчетов с кредиторами
представляет в муниципалитет лик
видационный баланс;
— осуществляет иные предусмо
тренные законодательством Рос
сийской Федерации мероприятия
по ликвидации учреждения.
5.5. Требования кредиторов лик
видируемого учреждения (за исклю
чением казенного) удовлетворяются
за счет имущества, на которое в со
ответствии с законодательством
Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
5.6. Имущество учреждения, ос
тавшееся после удовлетворения тре
бований кредиторов, а также имуще
ство, на которое в соответствии с за
конодательством Российской Феде
рации не может быть обращено взы
скание по обязательствам ликвиди
руемого учреждения, передается ли
квидационной комиссией муници
палитету.
6. Утверждение устава учреж&
дения и внесение в него измене&
ний
6.1. Устав учреждения, а также
вносимые в него изменения утвер
ждаются постановлением муници
палитета.
6.2. Устав учреждения должен со
держать:
6.2.1. Общие положения, уста
навливающие в том числе:
— полное и сокращенное наиме
нование учреждения с указанием его
типа;
— информацию о месте нахож
дения учреждения;
— наименование муниципалите
та как учредителя и собственника
имущества учреждения;
— сведения о филиалах и пред
ставительствах учреждения.
6.2.2. Раздел, устанавливающий:
— предмет и цели деятельности
учреждения;
— исчерпывающий перечень ви
дов деятельности учреждения (с ука
занием основных видов деятельнос
ти и иных видов деятельности, не яв
ляющихся основными), которые уч
реждение вправе осуществлять в со
ответствии с целями, для достиже
ния которых оно создано.

6.2.3. Раздел об организации дея
тельности и управлении учреждени
ем, содержащий, в том числе поло
жения о порядке и сроке назначе
ния, компетенции и порядке дея
тельности, об ответственности ру
ководителя учреждения (его замес
тителя).
6.2.4. Раздел об имуществе и фи
нансовом обеспечении учреждения,
содержащий в том числе:
— порядок распоряжения иму
ществом, приобретенным учрежде
нием (за исключением имущества,
приобретенного за счет средств, вы
деленных учреждению муниципали
тетом на приобретение такого иму
щества);
— сведения об источниках фор
мирования имущества учреждения;
— порядок осуществления круп
ных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересован
ность.
6.2.5. Раздел, устанавливающий:
— положения о ликвидации уч
реждения по решению учредителя;
— положения о распоряжении
собственником имуществом учреж
дения в случае его ликвидации.
6.2.6. Иные разделы в случаях,
предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации.
6.3. Устав бюджетного учрежде
ния также должен содержать поря
док передачи бюджетным учрежде
нием некоммерческим организаци
ям в качестве их учредителя или уча
стника денежных средств, иного
имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, за
крепленного за ним муниципалите
том или приобретенного учрежде
нием за счет средств, выделенных
ему муниципалитетом на приобре
тение такого имущества, а также не
движимого имущества.
6.4. Устав казенного учреждения
также должен содержать указание на
субсидиарную ответственность му
ниципального образования в лице
муниципалитета по обязательствам
учреждения.
6.5. Содержание устава авто
номного учреждения должно соот
ветствовать требованиям Феде
рального закона «Об автономных
учреждениях».
6.6. Устав, а также вносимые в не
го изменения подлежат государ
ственной регистрации в установ
ленном законом порядке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Муниципальное Собрание, муниципалитет, Совет ветеранов
района Аэропорт сердечно поздравляют с юбилеем в марте!
С 95&летием
Радченко Серафиму Васильевну
С 90&летием
Горелика Марка Борисовича
Кипиани Евдокию Сергеевну
Косачева Виктора Алексеевича
Лаврову Клавдию Ивановну
Львову Марию Васильевну
Натахину Марию Тимофеевну
Ракитину Киру Михайловну
Романову Марию Ивановну
Шагдарон Даши Нима
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Главный редактор Константин ИСТОМИН

С 85&летием
Антонову Лидию Ивановну
Астапенкову Татьяну Яковлевну
Верцберг Анну Ильиничну
Волкову Валентину Александровну
Гозман Маргариту Ароновну
Евсееву Валентину Петровну
Егорову Тамару Алексеевну
Зажорину Музу Иакинфовну
Козлову Лидию Игнатьевну
Кудрявцеву Марию Федоровну
Кузнецову Галину Васильевну
Лебяжьеву Ларису Павловну

Литинскую Аллу Исааковну
Матлину Клавдию Максимовну
Новокрещенову Александру Федоровну
Сабитову Талию Абдухоловну
Тараненко Вакуума Вакумовича
Титову Елену Федоровну
Хорунжи Клавдию Павловну
Шевченко Петра Ивановича

С днем рождения! Желаем
вам крепкого здоровья,
счастья и бодрости духа!
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